
МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 109 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Солошненко Светлану Евгеньевну 06.07.  

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 110 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Платонову Ксению Денисовну 08.10.  2015 

года рождения, в группу «Малышок», общеобразовательной направленности. 
4. 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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 111 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Лой Льва Николаевича 24.05.  2015 года 

рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 112 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Дубовцеву Екатерину Вадимовну 21.05.  2015 

года рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 113 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Перевощикову Варвару Витальевну 28.07.  

2015 года рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                        № 114 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Романову Кристину Сергеевну 24.02.  2015 

года рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 115 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Трашкова Антона Алексеевича 16.10.  2015 

года рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 116 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Мошеву Злату Андреевну 19.07.  2016 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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                        № 117 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Лосева Евсея Андреевича 23.03.  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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                        № 118 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Андрюшко Маргариту Андреевну  01.07.  

2016 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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 119 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Данилову Альбину Кирилловну  08.04.  2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 120 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Котову Александру Витальевну  13.07.  2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 121 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Грищенко Арину Александровну  28.05.  2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                        № 122 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Калита Мирона Сергеевича  14.08.  2015 года 

рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 123 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Клячину Алину Артуровну  19.02.  2015 года 

рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                      № 124 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Гвоздева Макара Денисовича  08.02.  2016 

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 «Неваляшки»  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  

 
01.08.2018                                                                                                                        № 125 

 
г. Благовещенск 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности", утв. приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом 

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»правилами приема в МАДОУ « ДС № 55 г. 

Благовещенска», утвержденными Заведующим МАДОУ « ДС № 55 г. Благовещенска»  
Н.Ю. Проньковой от 31.08.2016 № 661, на основании договора об образовании от 

01.08.2018 г.   

№ 521   

приказываю: 

1. Зачислить  с 01.08.2018 г. в  МАДОУ « ДС № 55 г. Благовещенска», пер. Речной, 

11,   на обучение в  группу « Дельфинчики» Бескодарову Еву Андреевну 05.12.2015 года 

рождения в порядке перевода из  МАОУ « Прогимназия»  

 2. На основании переданной путевки сформировать  личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Воспитателю группы «Дельфинчики»  внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещаемости. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

  Заведующий МАДОУ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 126 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Антонова Матвея Александровича  26.08.  

2015 года рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2018                                                                                                       № 127 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «01» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Федорова Андрея Алексеевича  10.08.  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2018                                                                                                       № 128 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Глоба Матвей Вадимович  08.09.  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2018                                                                                                        № 129 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Гороховскую Мирру Руслановну  03.01.  2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2018                                                                                                        № 130 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Чутчеву Алену Алексеевну  26.11.  2015 года 

рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2                                                                                                             № 131 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Брылеву Дарью Антоновну  11.12.  2015 года 

рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2018                                                                                                       № 132 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Ермоленко Николая Александровича  30.11.  

2015 года рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.                                                                                                             № 133 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Ярмоленко Элина Дмитриевна  03.11.  2015 

года рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.20                                                                                                         № 134 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Козлову Алису Андреевну  30.11.  2015 года 

рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2018                                                                                                       № 135 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Умец Дарью Аркадьевну  05.06.  2015 года 

рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2018                                                                                                       № 136 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Буторина Михаила Андреевича  10.12.  2015 

года рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

02.08.2018                                                                                                       № 137 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «02» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Филимонова Ивана Максимовича  29.11.  2015 

года рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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  

  

02.08.2018                                                                                                        № 138 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с  02.08.2018 года: 

1.Пономарева Руслана Юрьевича  10.10.2011    посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

06.08.201                                                                                                          № 139 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «06» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Логинову Василису Александровну  08.03.  

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

06.08.2                                                                                                             № 140 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «06» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Сергееву Марину Алексеевну  13.10.  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

06.08.2018                                                                                                       № 141 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «06» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Пащинского Дмитрия Алексеевич  12.09.  

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

06.08.2018                                                                                                       № 142 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «06» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Латенко Дмитрия Владимировича  19.04.  

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

06.08.2018                                                                                                       № 143 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «06» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Гук Льва Сергеевича  16.01.  2016 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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

06.08.2018                                                                                                       № 144 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «06» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Журавлеву Алену Ивановну  16.11.  2015 года 

рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

07.08.2018                                                                                                        № 145 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «07» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Кириленко Алину Семеновну  30.07.  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

07.08.2018                                                                                               № 145/1 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «07» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Косицына Дениса Антоновича  03.12.  2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

07.08.2018                                                                                                       № 146 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «07» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Щеглову Юлию Григорьевну  10.11.  2015 

года рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

07.08.2018                                                                                                       № 147 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «07» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Шмакова Тимофея Артемовича  09.08.  2015 

года рождения, в группу «Дельфинчики», 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 «Дельфинчики»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

08.08.2018                                                                                                       № 148 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «08» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Батенева Ярослава Александровича  05.10.  

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

08.08.2018                                                                                                       № 149 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «08» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Шелест Кристину Владимировну  21.02.  

02016 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 «неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

09.08.2018                                                                                                        № 150 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «09» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Бонтус Игоря Олеговича  22.06. 02016 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 «неваляшки»  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  

  

09.08.2018                                                                                                     № 150 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с  09.08.2018 года: 

1.Алексееву Алену Алексеевну 18.02.2015    посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

10.08.2018                                                                                                       № 152 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

Благовещенска» в корпус № 2- Виноградова Глеба Алексеевича  20.11.  02016 

года рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

10.08.2018                                                                                                        № 153 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

Благовещенска» в корпус № 2- Котоманова  Вадима Денисовича  28.10.  

02015 года рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

13.08.2018                                                                                                        № 154 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «13» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Закусило Дамира Евгеньевича  16.01.2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

13.08.2018                                                                                                      № 155 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «13» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Севитова Владимира Михайловича  23.04.  

2016 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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

13.08.2018                                                                                                       № 156 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «13» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Крук Нелли Михайловну  17.07.  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  

  

13.08.2018                                                                                                       № 157 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 13.08.2018 года: 

1.Лебедеву Ланну Сергеевну 25.07.2011    посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», старшую группу 

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  

  

13.08.2018                                                                                                      № 158 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 13.08.2018 года: 

1.Подгоркину Софью  12 .07.2011    посещавшего  МАДОУ «ДС№55г. 

Благовещенска», подготовительную  группу 

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

14.08.2018                                                                                                        № 159 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «14» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Носкова Кирилла Александровича  09.03.  

2016 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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

14.08.2018                                                                                                       № 160 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «14» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Дельнову Дарью Сергеевну  10.11.  2015 года 

рождения, в группу «Звезды», 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 «Звезды»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

14.08.2018                                                                                                        № 161 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. Зачислить с  «14» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Сергееву Лилию Максимовну  04.07.  2015 

года рождения, в группу «Малышок», общеобразовательной направленности. 
4. 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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

14.08.2018                                                                                                       № 162 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 14.08.2018 года: 

1.Ягуар Екатерину Геннадьевну  30.07.2011    посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

14.08.2018                                                                                                       № 162 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 14.08.2018 года: 

1.Ягуар Екатерину Геннадьевну  30 .07.2011    посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

2.Садохина Ивана Константиновича 18.03.2011 посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

3. Пономарева Михаила Денисовича 04.07.2011 посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

4. Кувшинова Михаила Дмитриевича 22.06.2011 посещавшего  

МАДОУ «ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

15.08.2018                                                                                                        № 163 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 15.08.2018 года: 

1.Кузнецову Анастасию Сергеевну  21 .06.2014    посещавшую  

МАДОУ «ДС№55г. Благовещенска», младшую группу 

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

16.08.2018                                                                                                       № 164 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 16.08.2018 года: 

1.Мягкова Ивана Матвеевича  23.10.2011    посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

2. Бурчик Маргариту Игоревну 10.07.2011 посещавшего  МАДОУ 

«ДС№55г. Благовещенска», подготовительную  группу 

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

17.08.2018                                                                                                       № 165 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 17.08.2018 года, посещавшим  МАДОУ «ДС№55г. 

Благовещенска», подготовительную  группу 

1.Будков Егор   

2. Бакушев Андрей  

3. Борисенко Катя 

4.Григорьев Максим 

5.колодкин Алексей 

6. Мацейчук Демьян 

7. Моисеенко Полина 

8. Степкина Раиса- 

9. Черненко Мирослава 

10. Шурыгина Владислава 

11. Гаршин Павел 

12. Крючков Илья 

13. Небучин Ростислав 

14. Кирьянова Вероника 

15. Кузнецов Тимофей 

16. Синютин Артем 

17. Лобовко Юлия 

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

20.08.2018                                                                                                       № 166 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «20» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Придолину Лилию  Денисовну 05.07.  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

20.08.2018                                                                                                       № 167 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «20» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Деревянкину Алину Евгеньевну  22.02.  2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

20.08.2018                                                                                                       № 168 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «20» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Киласония Владимира Руслановича 09.02. 

2016 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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

20.08.2018                                                                                                        № 169 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «20» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Подтоптанную Ульяну Владимировну 19.02.  

2016 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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

20.08.2018                                                                                                       № 170 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 20.08.2018 года: 

1.Уварову Владу Алексеевну  11 .11.2011     

2. Сиряк Артема Витальевича 17.03.2013  

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

21.08.2018                                                                                                      № 172 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «21» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 2- Загуменнову Алису Денисовну 12.01.  2016 

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 «Неваляшки»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

23.08.2018                                                                                                      № 173 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «23» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Дегтяренко Марка Артемовича 18.01.  2014 

года рождения, в группу «Затейники», 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 «Затейники»  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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

24.08.2018                                                                                                       № 174 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «24» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Увкина Артема Егоровича  19.09.  2014 года 

рождения, в группу «Затейники», 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 «Затейники»  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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

27.08.2018                                                                                                       № 175 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 27.08.2018 года: 

1.Мироненко Ольгу Александровну  05 .01.2011     

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

27.08.2018                                                                                                     № 176 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «27» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Сергеева Артема Ивановича  31.01.  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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
ПРИКАЗ  

  

28.08.2018                                                                                                       № 177 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 28.08.2018 года: 

1.Мотрунич Илью Сергеевича  09 .09.2011     

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» 

( МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска») 

 

ПРИКАЗ  

 

28.08.2018                                                                                                       № 178 

 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

 

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

медицинского заключения воспитанника, направления, личного заявления 

родителей (законных представителей), договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с  «28» августа 2018 года в МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска» в корпус № 1- Обвинцева Михаила Владимировича  15.05.  

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
 

 

ПРИКАЗ  

  

29.08.2018                                                                                                        № 180 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 29.08.2018 года: 

1.Юнчуйшуй Ангелину Александровну  31 .01.2013     

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
 

 

ПРИКАЗ  

  

30.08.2018                                                                                                       № 181 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 30.08.2018 года: 

1.Старикову Алису Сергеевну  02 .01.2013     

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
 

 

ПРИКАЗ  

  

31.08.2018                                                                                                       № 182 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 31.08.2018 года: 

1.Зубкову Викторию Александровну  23 .09.2013     

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
 

 

ПРИКАЗ  

  

31.08.2018                                                                                                       № 183 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 31.08.2018 года: 

1.Огородникову Аделину Владимировну   20 .04.2013     

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» 

( МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска») 
 

 

ПРИКАЗ  

  

31.08.2018                                                                                                       № 184 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении 

 из дошкольной образовательной организации 

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

отчисленным с 31.08.2018 года: 

1.Огородникову Мирру  Владимировну   20 .04.2013     

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 
 


