
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г Мончегорск
12.01.2018 № 01-д

О зачислении воспитанников в МАДОУ

На основании «Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования», заключенного между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников, личных заявлений родителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в январе 2018 г. на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МАДОУ № 24 следующих воспитанников:

№ ФИ ребенка №
договора,

дата
заключения

таб. № 
по

МБДОУ

№
группы

Откуда 
i прибыл

Когда
прибыл

1 воспитанник № 278 от 
11.01.2018

1.3-1628 ранний 
№ 1

: с участка 12.01.2018

2 воспитанник № 279 от 
11.01.2018

13-1626 ранний 
№ 1

j с участка 12.01.2018

Основание: заявление родителей, договор с родителями

Заведующий О.Ю. Каменева





муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г. Мончегорск
21.02.2018 № 03-д

О зачислении воспитанников в МАДОУ

На основании «Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования», заключенного между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников, личных заявлений родителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в феврале 2018 г. на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МАДОУ № 24 следующих воспитанников:

№ ФИ ребенка №
договора,

дата
заключения

таб. № 
по

МБДОУ

№
группы

Откуда
прибыл

Когда
прибыл

1 воспитанник № 283 от 
19.02.2018

13-1633 ранний 
№ 1

с участка 19.02.2018

2 воспитанник № 284 от 
20.02.2018

13-1634 младшая
№5

МАДОУ 
№ 1

21.02.2018

3 воспитанник № 285 от 
20.02.2018

13-1635 младшая
№5

МАДОУ 
№ 1

21.02.2018

Основание: заявление родителей, договор с родителями

Заведующий О.Ю. Каменева



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г. Мончегорск
21.03.2018 № 04-д

О зачислении воспитанников в МАДОУ

На основании «Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования», заключенного между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников, личных заявлений родителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в марте 2018 г. на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ № 24 следующих воспитанников:

№ ФИ ребенка №
договора,

дата
заключения

таб. № 
по

МБДОУ

№
группы

Откуда
прибыл

Когда
прибыл

1 воспитанник № 286 от 
19.03.2018

13-1637 средняя
№7

Алтайский
край

21.03.2018

2 воспитанник № 287 от 
20.03.2018

13-1636 младшая
№5

С-
Петербург

21.03.2018

Основание: заявление родителей, договор с родителями

Заведующий О.Ю. Каменева
4



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г. Мончегорск
25.04.2018 № 05-д

Об отчислении воспитанников в МАДОУ

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) в связи с 
переводом воспитанников для продолжения освоения образовательной программы 
дошкольного образования в другое ДОУ, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить в апреле 2018 г. из МАДОУ № 24 следующих воспитанников:

№ ФИ ребенка таб. № 
по

МБДОУ

№ группы Куда выбыл Когда
выбыл

1 воспитанник 13-1518 подготовит. 
№ 12

ПМЖ 25.04.18

2 воспитанник 13-1569 мл. гр. № 6 ПМЖ 25.04.18

Основание: заявление родителей

Заведующий О.Ю. Каменева



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г. Мончегорск
29.05.2018 № 06 -д

О зачислении воспитанников в МАДОУ

На основании «Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования», заключенного между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников, личных заявлений родителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в мае 2018 г. на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ № 24 воспитанника:

№ ФИ ребенка №
договора,

дата
заключения

таб,№
по

МБДОУ

№
группы

Откуда
прибыл

Когда
прибыл

1 воспитанник № 288 от 
28.05.18

13-1638 ран. возр. 
№1

с участка 28.05.18

Основание: заявление родителей, договор с родителями
}

Заведующий О.Ю. Каменева



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г. Мончегорск
02.07.2018 № 07-д

Об отчислении воспитанников в МАДОУ

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) в связи с переводом 
воспитанников для продолжения освоения образовательной программы дошкольного 
образования в другое ДОУ, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить в июле 2018 г. из МАДОУ № 24 воспитанника:

№ ФИ ребенка таб. № 
по

МБДОУ

№ группы Куда выбыл Когда
выбыл

1 воспитанник 13-1625 ран. возр. 
№ 1

МБДОУ 
№ 10

02.07.18

Основание: заявление родителей

Заведующий О.Ю. Каменева
I



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г. Мончегорск
10.07.2018 № 08-д

О зачислении воспитанников в МАДОУ

На основании «Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования», заключенного между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников, личных заявлений родителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в июле 2018 г. на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ № 24 следующих воспитанников:

№ ФИ ребенка №
договора,

дата
заключения

таб. № 
по

МБДОУ

№
группы

Откуда
прибыл

Когда
прибыл

1 воспитанник № 289 от 
09.07.2018

13-1667 средняя
№ 7

С участка 09.07.2018

2 воспитанник № 290 от 
09.07.2018

13-1668 младшая
№5

С участка 09.07.2018

Основание: заявление родителей, договор с родителями

Заведующий Уин О.Ю. Каменева



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

г. Мончегорск
18.07.2018 № 09-д

О зачислении воспитанников в МАДОУ

На основании «Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования», заключенного между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников, личных заявлений родителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в июле 2018 г. на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ № 24 следующих воспитанников:

№ ФИ ребенка №
договора,

дата
заключения

таб. № 
по

МАДОУ

№
группы

Откуда
прибыл

Когда
прибыл

1 воспитанник № 291 от 
17.07.2018

13-1669 ран. возр. 
№1

С участка 17.07.2018

Основание: заявление родителей, договор с родителями

t

/Заведующий И.И.Дубовикова








































