
Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «25» января   2019 года. 

 

 

Приказ  № 1 

                                                               

«Об отчислении  ребёнка  из ДОУ» 

 

I. В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1527 от 28 декабря 2015 года, с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от  Сичкарь Марины Валерьевны,  проживающей  

по   адресу п. Преображенский, ул. Мира, д.2, кв.1   об  отчислении из 

детского сада    её дочери и сына      

 Приказываю: 

1.Отчислить  Сичкарь Валерию Александровну  25.07.2015  года 

рождения из 2 младшей  группы      в связи с переездом  с  

25.01.2019.   

2. Отчислить  Сичкарь Александра Александровича  01.02.2017  

года рождения из 2 младшей  группы      в связи с переездом  с  

25.01.2019.   

 

 

                                 

 

           заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «18» февраля     2019 года. 

 

 

Приказ  № 2 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Шутовой Марины Александровны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Мира,  д.21,    о приёме  её   дочери  в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Шутову Веронику Андреевну  25.05.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  18 февраля   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Шутову Веронику Андреевну  на воспитателей Раменскую Анну 

Сергеевну, Чмуж Марию Леонидовну, младших воспитателей  

Чурилову Наталью Сергеевну,  Гурьеву Надежду Владимировну  

с 18.02.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Раменская А.С._______________ 

Чмуж М.Л.       _____________ 

Чурилова Н.С._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «05» марта     2019 года. 

 

 

Приказ  № 3 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Седько Натальи Геннадьевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Партизанская,  д.13,    о приёме  её   сына  в  детский  

сад     

 Приказываю: 

3. Зачислить Виноградова Артема Андреевича  02.09.2016  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  06 марта   2019.   

4. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Виноградова Артема Андреевича  на воспитателей Раменскую 

Анну Сергеевну, Чмуж Марию Леонидовну, младших 

воспитателей  Чурилову Наталью Сергеевну,  Гурьеву Надежду 

Владимировну  с 06.03.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Раменская А.С._______________ 

Чмуж М.Л.       _____________ 

Чурилова Н.С._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «21» марта   2019 года. 

 

 

Приказ  № 6 

                                                               

«Об отчислении  ребёнка  из ДОУ» 

 

I. В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1527 от 28 декабря 2015 года, с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от  Изотовой Анастасии Николаевны,  

проживающей  по   адресу п. Преображенский, ул. Школьная , д.5, кв.4   об  

отчислении из детского сада    её дочери       

 Приказываю: 

1.Отчислить  Изотову Елизавету Артемовну  10.07.2016  года 

рождения из 1 младшей  группы      в связи с переездом  с  

21.03.2019.   

 

 

                                 

 

           заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «25» марта     2019 года. 

 

 

Приказ  № 7 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Масалыгиной Натальи Александровны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Комсомольская,  д.7, кв.14,    о приёме  её   сына  в  

детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Кривошеева Артёма Владимировича  18.04.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  25 марта   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Кривошеева Артёма Владимировича  на воспитателей 

Раменскую Анну Сергеевну, Чмуж Марию Леонидовну, 

младших воспитателей  Чурилову Наталью Сергеевну,  Гурьеву 

Надежду Владимировну  с 25.03.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Раменская А.С._______________ 

Чмуж М.Л.       _____________ 

Чурилова Н.С._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «05» апреля   2019 года. 

 

 

Приказ  № 9 

                                                               

«Об отчислении  ребёнка  из ДОУ» 

 

I. В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1527 от 28 декабря 2015 года, с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от  Савченко Полины Анатольевны,  проживающей  

по   адресу г.Назарово, мик-он 10,  д.3, кв.15   об  отчислении из детского 

сада    её сына       

 Приказываю: 

1.Отчислить  Гердт Александра Юрьевича  21.05.2016  года 

рождения из 1 младшей  группы      в связи с переездом  с  

05.04.2019.   

 

 

                                 

 

           заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «15» апреля     2019 года. 

 

 

Приказ  № 9 «б» 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Воловниковой Карины Дмитриевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Молодежная,  д.3, кв.2,    о приёме  её   сына  в  детский  

сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Воловникова Богдана Евгеньевича  01.02.2018  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  12 апреля   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Воловникова Богдана Евгеньевича  на воспитателей Раменскую 

Анну Сергеевну, Чмуж Марию Леонидовну, младших 

воспитателей  Чурилову Наталью Сергеевну,  Гурьеву Надежду 

Владимировну  с 12.04.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Раменская А.С._______________ 

Чмуж М.Л.       _____________ 

Чурилова Н.С._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «15» апреля     2019 года. 

 

 

Приказ  № 9 «а» 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Резеленчук Татьяны Викторовны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Рассвет  д.1, кв. 2,    о приёме  её   сына  в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Каретина Степана Сергеевича  18.02.2018  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  15 апреля   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Каретина Степана Сергеевича  на воспитателей Раменскую Анну 

Сергеевну, Чмуж Марию Леонидовну, младших воспитателей  

Чурилову Наталью Сергеевну,  Гурьеву Надежду Владимировну  

с 15.04.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Раменская А.С._______________ 

Чмуж М.Л.       _____________ 

Чурилова Н.С._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «24» апреля     2019 года. 

 

 

Приказ  № 10 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Тимушевой Василисы Михайловны,  проживающей  по   адресу г. 

Назарово, ул. Арбузова  д.112а, кв. 30,    о приёме  её   дочери  в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Петухову Анастасию Романовну  20.10.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  24 апреля   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Петуховой Анастасии Романовны  на воспитателей Раменскую 

Анну Сергеевну, Чмуж Марию Леонидовну, младших 

воспитателей  Чурилову Наталью Сергеевну,  Гурьеву Надежду 

Владимировну  с 24.04.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Раменская А.С._______________ 

Чмуж М.Л.       _____________ 

Чурилова Н.С._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «03» июня     2019 года. 

 

 

Приказ  № 13 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Александровой Анны Александровны,  проживающей  по   адресу д. 

Чердынь, ул. Молодежная  д.2, кв. 1,    о приёме  её   дочери  в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Александрову Александру Алексеевну  03.01.2017  

года рождения во вторую  младшую   группу     с  03 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Александровой Александры Алексеевны  на воспитателей 

Раменскую Анну Сергеевну, Чмуж Марию Леонидовну, 

младших воспитателей  Чурилову Наталью Сергеевну,  Гурьеву 

Надежду Владимировну  с 03.06.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Раменская А.С._______________ 

Чмуж М.Л.       _____________ 

Чурилова Н.С._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88 

 «28» мая     2019 года. 

 

 

Приказ  № 11 

                                                               

«О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Аксеновой Ольги Александровны,  проживающей  по   адресу 

п.Преображенский, ул. Мира  д.18, кв. 2,    о приёме  её   дочери  в  детский  

сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Аксенову Камиллу Александровну  11.08.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  28 мая   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Аксеновой  Камиллы Александровны  на воспитателей 

Масленникову Дарью Владимировну, Сажину Оксану 

Викторовну, младших воспитателей  Раменскую Татьяну 

Геннадьевну, Боровкову Маргариту Егоровну  с 28.05.2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «31» мая   2019 года. 

 

 

Приказ  № 12 

                                                               

«Об отчислении  детей  из ДОУ  » 

 

I. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Карповой Анны Александровны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Партизанская, д.25, об  отчислении   её   дочери  из  

детского   сада     

 Приказываю: 

1.Отчислить Мартыненко Ольгу Александровну   31.01.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с 

получением образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

 

II. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Кирилловой Ксении Евгеньевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Мира д. 7,    об  отчислении   её   дочери  из  детского   

сада     

 Приказываю: 

1.Отчислить Кириллову Алену Александровну    16.082012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с 

получением образования (завершением обучения) с 31.05.2019 .  

  

III.. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от  Синяковой Татьяны Михайловны,  

проживающей  по   адресу п. Преображенский, ул. Строителй, д. 28, кв. 2   об  

отчислении   её  дочери  из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Синякову Алесю Александровну    14.04.2012  года 



рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с 

получением образования (завершением обучения) с 31.05.2019 . 

   

IV. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от  Жужговой Марии Михайловны,  проживающей  

по   адресу п. Преображенский, ул. Рассвет, д. 21, кв. 1    об  отчислении   её 

дочери  из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Жужгову Дарью Владимировну    23.09.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с 

получением образования (завершением обучения) с 31.05.2019 .   

 

V. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от  Лашкевич Дарьи Владимировны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Школьная, д. 10,    об  отчислении   её сына из  детского   

сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Лашкевич Ивана Александровича    07.07.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с 

получением образования (завершением обучения) с 31.05.2019  .   

 

VI. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Приймак Алены Николаевны,  проживающей  

по   адресу п. Преображенский, ул. Комсомольская, д. 18,    об  отчислении   

её дочери  из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Приймак Доминику Денисовну     19.10.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с 

получением образования (завершением обучения) с 31.05.2019 . 

   

VII. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Барабановой Татьяны Викторовны,  

проживающей  по   адресу п. Преображенский, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 1    об  

отчислении   её дочери  из  детского   сада     

 Приказываю:  



1.Отчислить Барабанову Диану Павловну     18.07.2012  года рождения 

из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019. 

   

VIII. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Гаркуша Татьяны Тимофеевны,  проживающей  

по   адресу п. Преображенский, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 8, кв.2  об  отчислении   

её дочери из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Гаркуша Александру Максимовну     28.03.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения)  с 31.05.2019   

 

IX. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Кутеповой Людмилы Васильевны,  

проживающей  по   адресу п. Преображенский, ул. Солнечная, д. 11, кв.1  об  

отчислении   её сына из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Кутепова Михаила Евгеньевича     14.08.2012  года 

рождения из  логопедической   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

 

X. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Барановой Елены Леонидовны проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Партизанская, д. 2,  об  отчислении   её сына из  

детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Кунегина Андрея Сергеевича      17.07.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

 

XI. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Вдовенко Натальи Валерьевны,  проживающей  



по   адресу п. Преображенский, ул. Комсомольская, д. 15  об  отчислении   её 

дочерииз  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Клименко Евангелину Дмитриевну      11.05.2012  года 

рождения из  логопедической   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019  

  

XII. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Масленниковой Дарьи Владимировны 

проживающей  по   адресу п. Преображенский, ул. Партизанская, д. 28,  об  

отчислении   её сына из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Масленникова Мирослава Александровича      15.09.2012  

года рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с 

получением образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

 

XIII. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Голощаповой Юлии Валерьевны,  

проживающей  по   адресу п. Преображенский, ул. Комсомольская, д. 15 об  

отчислении   её сына  из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Очегова Илью Михайловича     15.02.2012  года рождения 

из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

 

  

XIV. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Будниковой Натальи Игоревны,  проживающей  

по   адресу п. Преображенский, ул. 60 лет ВЛКСМ , д. 21 об  отчислении   её 

сына  из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Будникова Степана Степановича     21.06.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

  



XV. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Бабкиной Ольги Александровны,  проживающей  

по   адресу д. Чердынь, ул. Набережная, д. 8 об  отчислении   её сына  из  

детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Гаврилова Игната Сергеевича     03.07.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

  

XVI. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с 

поступлением  заявления  от Костюченко Ксении Александровны,  

проживающей  по   адресу п. Преображенский, ул. Комсомольская, д. 1 об  

отчислении   её сына  из  детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Костюченко Андрея Алексеевича     из  подготовительной 

к школе   группы в связи с получением образования (завершением 

обучения) с 31.05.2019   

  

 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «25» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  №  

                                                               

«Об отчислении  детей  из ДОУ  » 

 

 

В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Филимоновой Ксении Викторовны,  проживающей  по   адресу 

п. Преображенский, ул. Энтузиастов , д. 1 об  отчислении   её дочери  из  

детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Филимонову Алину Алексеевну     08.04.2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 31.05.2019   

 

 

Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «05» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 15 

                                           «О зачислении  ребёнка в ДОУ» 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Гуртовой Виктории Валерьевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Мира  д.12, кв. 2,    о приёме  её   дочери  в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Гуртовую Софью Викторовну  23.11.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  06 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Гуртовой Софьи Викторовны  на воспитателей Масленникову 

Дарью Владимировну, Сажину Оксану Викторовну, младших 

воспитателей  Раменскую Татьяну Геннадьевну, Боровкову 

Маргариту Егоровну  с  06 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

   

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «07» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 16 

                                                            «О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Литваковой Ольги Леонидовны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. 60 лет ВЛКСМ  д.19, кв. 2,    о приёме  её   дочери  в  

детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Канифову Карину Рустамовну  14.06.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  10 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Канифовой  Карины Рустамовны  на воспитателей 

Масленникову Дарью Владимировну, Сажину Оксану 

Викторовну, младших воспитателей  Раменскую Татьяну 

Геннадьевну, Боровкову Маргариту Егоровну  с  10 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

   

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «07» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 17 

                                                            «О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Ильюшиной Екатерины Александровны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Строителей  д.34,    о приёме  её   дочери  в  детский  

сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Ильюшину Веру Евгеньевну  22.09.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  10 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Ильюшиной  Веры  Евгеньевны  на воспитателей Масленникову 

Дарью Владимировну, Сажину Оксану Викторовну, младших 

воспитателей  Раменскую Татьяну Геннадьевну, Боровкову 

Маргариту Егоровну  с  10 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

   

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «11» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 18 

                                                            «О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Бобковой Юлии Геннадьевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Поселковая  д.6, кв. 2    о приёме  её   сына  в  детский  

сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Бобкова Семёна Сергеевича  21.02.2018  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  11 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Бобкова Семёна Сергеевича  на воспитателей Масленникову 

Дарью Владимировну, Сажину Оксану Викторовну, младших 

воспитателей  Раменскую Татьяну Геннадьевну, Боровкову 

Маргариту Егоровну  с  11 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

   

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «14» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 19 

                                                            «О зачислении  ребёнка в ДОУ  » 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Рейн Татьяны Николаевны,  проживающей  по   адресу д. Чердынь, ул. 

новая  д.7, кв. 1    о приёме  её   сына в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Рейн Алексея Андреевича  08.09.2017  года рождения 

в первую  младшую   группу     с  14 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Рейн Алексея Андреевича  на воспитателей Масленникову 

Дарью Владимировну, Сажину Оксану Викторовну, младших 

воспитателей  Раменскую Татьяну Геннадьевну, Боровкову 

Маргариту Егоровну  с  14 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

   

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «17» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 21 

«О зачислении  ребёнка в ДОУ» 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Мурахтановой Натальи Сергеевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Рассвет,  д.17, кв. 1  о приёме  её   дочери в  детский  

сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Мурахтанову Арину Алексеевну  16.01.2018  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  17 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Мурахтановой Арины Алексеевны  на воспитателей 

Масленникову Дарью Владимировну, Сажину Оксану 

Викторовну, младших воспитателей  Раменскую Татьяну 

Геннадьевну, Боровкову Маргариту Егоровну  с  17 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «17» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 20 

«О зачислении  ребёнка в ДОУ» 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Баяндиной Натальи Александровны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Садовая  д.10, кв. 2   о приёме  её   сына в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Баяндина Владимира Олеговича  28.03.2018  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  17 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Баяндина Владимира Олеговича  на воспитателей Масленникову 

Дарью Владимировну, Сажину Оксану Викторовну, младших 

воспитателей  Раменскую Татьяну Геннадьевну, Боровкову 

Маргариту Егоровну  с  17 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «17» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 22 

«О зачислении  ребёнка в ДОУ» 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Кутеповой Людмилы Васильевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Солнечная д.11, кв. 1   о приёме  её   дочери в  детский  

сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Кутепову Меланию Евгеньевну  28.09.2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  17 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Кутеповой Мелании Евгеньевны  на воспитателей Масленникову 

Дарью Владимировну, Сажину Оксану Викторовну, младших 

воспитателей  Раменскую Татьяну Геннадьевну, Боровкову 

Маргариту Егоровну  с  17 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «25» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 23 

«О зачислении  ребёнка в ДОУ» 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Голощаповой Анны  Васильевны,  проживающей  по   адресу д.Чердынь, 

ул.Набережная, д.16, кв.2   о приёме  её   сына в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Голощапова Руслана Вадимовича  13.06. 2017  года 

рождения в первую  младшую   группу     с  25 июня   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Голощапова Руслана Вадимовича  на воспитателей 

Масленникову Дарью Владимировну, Сажину Оксану 

Викторовну, младших воспитателей  Раменскую Татьяну 

Геннадьевну, Боровкову Маргариту Егоровну  с  17 июня   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Сажина О.В.._______________ 

Масленникова Д.В.       _____________ 

Раменская Т.Г._____________ 

Боровкова М.Е._____________ 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «28» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 24 

                                                               

«Об отчислении  детей  из ДОУ  » 

 

 

В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Поповой Татьяны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Школьная, д. 15 об  отчислении   её дочери  из  

детского   сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Попову Карину Дмитриевну     19.07.2015 года рождения 

из  второй младшей   группы с 28.06.2019   

 

 

Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «28» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 24\1 

                                                               

«Об отчислении  детей  из ДОУ  » 

 

 

В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Поповой Татьяны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Школьная , д. 15 об  отчислении   её сына из  детского   

сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Попова Максима Дмитриевича 02.11.2011 года рождения 

из  подготовительной к школе   группы с 28.06.2019   

 

 

Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «28» июня   2019 года. 

 

 

Приказ  № 24\2 

                                                               

«Об отчислении  детей  из ДОУ  » 

 

 

В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Шутовой Марины Александровны,  проживающей  по   адресу 

п. Преображенский, ул. Мира, д. 21 об  отчислении   её дочери  из  детского   

сада     

 Приказываю:  

1.Отчислить Шутову Веронику Андреевну      25.05.2017 года рождения 

из  первой младшей   группы с 28.06.2019  в связи с переводом в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6» 

 

 

Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «26» июля   2019 года. 

 

 

Приказ  № 24а 

«О зачислении  ребёнка в ДОУ» 

 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  заявления  

от  Пигулевской Светланы Владимировны,  проживающей  по   адресу 

п.Преображенский, ул.Поселковая, д.2, о приёме  её   сына в  детский  сад     

 Приказываю: 

1. Зачислить Пигулевского Владимира Алексеевича   22.05. 2013 

года рождения в логопедическую   группу     с  16 июля   2019.   

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья ребёнка   

Пигулевского Владимира Алексеевича   на воспитателей Лузину 

Любовь Петровну, Синаеву Валентину Владимировну, младших 

воспитателей  Абрамову Веру Вячеславовну, Гурьеву Надежду 

Владимировну  с  16 июля   2019.  

 

 

          заведующий МБДОУ                                   __________ З.В. Трубникова 

          «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

Синаева В.В. _______________ 

Лузина Л.П.       _____________ 

Абрамова В.В._____________ 

Гурьева Н.В._____________ 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «01» августа   2019 года. 

 

 

Приказ  № 29 

                                                               

«Об отчислении  детей  из ДОУ » 

 

 

I. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Зеньковой Марины Алексеевны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Солнечная, д.8, кв. 2    об  отчислении   её   дочери  из  

детского   сада     

 Приказываю: 

Отчислить Зенькову Софию Алексанровну    16.12.2011  года рождения 

из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 01.08. 2019   

 

II  В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Сорокиной Марии Владимировны,  проживающей  по   адресу 

п. Преображенский, ул. Октябрьская, д. 2, кв.1  об  отчислении   её дочери из  

детского   сада     

 Приказываю:  

Отчислить Хуснутдинову Ксению Тахировну     31.08..2012  года 

рождения из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 01.08. 2019   

 

Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное   учреждение   

"Преображенский детский сад « Малышок" 

 662213 Назаровский район,   

 п. Преображенский, ул. Школьная д.8   

 телефон: 8-39-155-92-1-88  

 «02» сентября   2019 года. 

 

 

Приказ  № 38 

                                                               

«Об отчислении  детей  из ДОУ » 

 

 

I. В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Беляевой Алены Равгадовны,  проживающей  по   адресу п. 

Преображенский, ул. Лесная, д.7    об  отчислении   её   дочери  из  детского   

сада     

 Приказываю: 

Отчислить Беляеву Дарью Владимировну    16.02.2012  года рождения 

из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 02.09. 2019   

 

II В соответствии со статьёй 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МБДОУ, в связи с поступлением  

заявления  от Волокитиной Елизаветы Александровны,  проживающей  по   

адресу п. Преображенский, ул. Партизанска, д. 20,   об  отчислении   её 

дочери из  детского   сада     

 Приказываю:  

Отчислить Волокитину Ирину Дмитриевну    26.08.2012  года рождения 

из  подготовительной к школе   группы в связи с получением 

образования (завершением обучения) с 02.09. 2019   

 

Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 
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