
                                                   МБДОУ  "Аленка" 

г.Черногорск 

 ПРИКАЗ 

 От 01.10.2021г.        № 72 

О зачислении  детей 

 

На основании Устава, направления ГУО, поданных заявлений родителей  

( законных представителей), приказываю: 

 

1. Зачислить детей во 2 старшую группу  на обучение по образовательной 

программе ДОУ с 04.10.2021 г.- 1 воспитанник ( Приложение 1) 

 

2. Зачислить детей в группу раннего возраста на обучение по 

образовательной программе ДОУ с 04.10.2021 г.- 1 воспитанник ( 

Приложение 1) 

 

3. Делопроизводителю своевременно извещать родителей о сборе пакета 

документов для получения компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

Заведующий                                                                         Е.И.Ингачева 

МБДОУ  "Аленка" 

г.Черногорск 

 ПРИКАЗ 

 От 08.10.2021г.        № 74 

О зачислении  детей 

 

На основании Устава, направления ГУО, поданных заявлений родителей  

( законных представителей), приказываю: 

 

1. Зачислить детей в   группу раннего возраста   на обучение по 

образовательной программе ДОУ с 11.10.2021 г.- 1 воспитанник ( 

Приложение 1) 

 

2. Делопроизводителю своевременно извещать родителей о сборе пакета 

документов для получения компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                         Е.И.Ингачева 

 

 

 



МБДОУ  "Аленка" 

г.Черногорск 

 ПРИКАЗ 

 От 12.10.2021г.        № 75 

О зачислении  детей 

 

На основании Устава, направления ГУО, поданных заявлений родителей  

( законных представителей), приказываю: 

 

1. Зачислить детей во 2 младшую группу на обучение по образовательной 

программе ДОУ с 13.10.2021г: - 1 воспитанник ( Приложение 1 ) 

 

2. Делопроизводителю своевременно извещать родителей о сборе пакета 

документов для получения компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

Заведующий                                                                         Е.И.Ингачева 

 

МБДОУ  "Аленка" 

г.Черногорск 

 ПРИКАЗ 

 От 19.10.2021г.        № 76 

О зачислении  детей 

 

На основании Устава, направления ГУО, поданных заявлений родителей  

( законных представителей), приказываю: 

 

 

1. Зачислить детей во 2 среднюю группу на обучение по образовательной 

программе ДОУ с 20.10.2021 г - 1 воспитанник ( Приложение 1) 

 

2. Делопроизводителю своевременно извещать родителей о сборе пакета 

документов для получения компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

Заведующий                                                                         Е.И.Ингачева 

 

 

 

 

 



МБДОУ  "Аленка" 

г.Черногорск 

 ПРИКАЗ 

 От 19.11.2021г.        № 79 

О зачислении  детей 

 

На основании Устава, направления ГУО, поданных заявлений родителей  

( законных представителей), приказываю: 

 

 

1. Зачислить детей во 2 младшую  группу на обучение по образовательной 

программе ДОУ с 20.11.2021 г. - 1 воспитанник ( Приложение 1) 

 

2. Зачислить детей в 1 подготовительную  группу на обучение по 

образовательной программе ДОУ с 20.11.2021 г. 1 воспитанник ( 

Приложение 1) 

 

 

3. Делопроизводителю своевременно извещать родителей о сборе пакета 

документов для получения компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

Заведующий                                                    Е.И.Ингачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


