
МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

 
ПРИКАЗ  

  

08.05.2018                                                                                                          № 25 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

 

В связи с выбытием из МАДОУ«ДС № 55 г. Благовещенска» считать   

отчисленным с  08.05.2018 года: 

1. Кобзарь Александра Михайловича  18.07. 2013 г.р.,  посещавшего  

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска», старшую группу « Лучики» 

2. Старшей медсестре Шаповаловой О.В. выдать медицинскую 

карту родителям. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за 

собой. 

 

Основание: личное заявление  

 

   

 

Заведующий МАДОУ  
 « ДС № 55 г. Благовещенска»                                                     Н.Ю. Пронькова 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

 
ПРИКАЗ  

 
10.05.2018                                                                                                                        № 26 

 
г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска», медицинского 

заключения воспитанника, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «10» мая 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» в 

корпус № 1- Смирнову Алису Сергеевну 19 января  2016 года рождения, в группу 

«Малышок», общеобразовательной направленности. 

2. Оформить личное дело воспитанника, подготовить 

 и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

3. Воспитателю группы «Малышок»  внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещаемости. 

  

 

 

 

  Заведующий МАДОУ  

 « ДС № 55 г. Благовещенска»                                          Н. Ю. Пронькова 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

 
ПРИКАЗ  

 
22.05.2018                                                                                                                        № 27 

 
г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска», медицинского 

заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 889 от 14.05.2018 года, личного 

заявления родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «22» мая 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» в 

корпус № 2- Кузьмич Анастасию Ильиничну 17 марта  2015 года рождения, в группу 

«Неваляшки», общеобразовательной направленности. 

2. Оформить личное дело воспитанника, подготовить 

 и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

3. Воспитателю группы «Малышок»  внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещаемости. 

  

 

 

 

  Заведующий МАДОУ  

« ДС № 55 г. Благовещенска»                                                             Н. Ю. Пронькова 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

 
ПРИКАЗ  

 
22.05.2018                                                                                                                        № 28 

 
г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска», медицинского 

заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 486 от 17.05.2018 года, личного 

заявления родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «22» мая 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» в 

корпус № 1- Иваницкого Льва Николаевича 02 ноября  2015 года рождения, в группу 

«Малышок», общеобразовательной направленности. 

2. Оформить личное дело воспитанника, подготовить 

 и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

3. Воспитателю группы «Малышок»  внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещаемости. 

Заведующий МАДОУ  

 ДС № 55 г. Благовещенска»                                                                            Н. Ю. Пронькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

 
ПРИКАЗ  

 
22.05.2018                                                                                                                        № 29 

 
г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска», медицинского 

заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 343 от 17.05.2018 года, личного 

заявления родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «22» мая 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» в 

корпус № 2- Радченко Юлию Романовну 18 мая  2016 года рождения, в группу 

«Неваляшки», общеобразовательной направленности, на пе6риод действия трудового 

договора № 55 от 24.09.2014 г. № 55 

2. Оформить личное дело воспитанника, подготовить 

 и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

3. Воспитателю группы «Неваляшки»  внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещаемости. 

  

 

 

 

  Заведующий МАДОУ  

« ДС № 55 г. Благовещенска»                                                                 Н. Ю. Пронькова 

 

 

 


