
N4кдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕi-Iкд - дЕтскийсьдлъ 15 ксолныLLIко>

городского округА город михАЙловкА воЛГоГРАДСКОЙ ОБЛА('ТI{)

IIрI,{кАз

tl,r, ()1.()9.20l 5г

t) ]liчlrс,теI-iлI 1.1 BOcпItTaHHlj ков
в \,IKДOY

На основании Устава МКfiОУ <I_{eHTp развития ребенка - Детский
кС]олныtпко>. Щоговора о взаимоотношениях МКЩОУ с родителями (законными
iзите-пяпtlr) ,Щоговор NЪ 91/15, ffоговор N9 92115 ПРИКАЗЫВАЮ.-

71

сад N
предста-

5

l. '];.t.tlrc,TrlTb Кr,знецова Длексанлра Сергеевtлча. З0.10.20]З гола рождения в 1 п,lладrпr,ю

tрrппl,М 1 с 01.09.2015г. на осЕовании лиLIного заяв,цения родителей" путевки Nl
i 8000-Bl\u 1 508З 11291 от 3 1 .08.2015г

?. За.тl.tслить По_циектова Андрея Ивановича. 17,()7.2а 1З года рождения в 1 пt-гtадшrу,ю

гl]yпllv Nс 3 с 01.09.2015г. на основании ,lичного заявJения родителей. путевки N
1 80()0-BA1l 50706З68 от 0б.07.201 5r,

]. IJtlсttи,гаtте,ilrI\1 Сiерегиной Свет,цане А"лексанлровнс. N4оги.rевсlй Ю,rlии IItlKtl:taeBllc
обеспе.t1.Iть о\ран\, ;к1.I:]ни !I здоровья воспитаннлtка Ку,знечова Алексttндра ('cpt еевtt.il,tл

Воспитате-пяп,I Миtценко Светлане Сергеевне, Нагайченко i\,{арине Борисовне
обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника Поллrектова Андрея Ивановича.

Nlелltциtlской сестре Ивановой Татьяне Борисовне офорпrить докул,tенты с учетоNl нор-
l\Iz11,1.{вных требований СанПиНа

(l. Iiонтроль за выполнениеN{ данного приказа оставляю за собоt1.

,+.

Зitвеj(},кlщая МКЩоУ
,,I lpp _- дiс Nч i5 <Со-пныIшко)

L' lrриказом о_]}tilко\lлены:

f,iгга Роспись

П.Е.Ушева

Рас rтrифровка росписII

С.А.Серегина

Ю.Н.Могилева

М.Б.Нагайченко

С.С.N4иrценко

Т.Б.l,{ванова



\4кдоу (цЕнтр рлзвитtlя рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд Nb 15 ксолFIыш_lкоl>

l,ородского округА город N4ихАЙjIовкА воЛI-оГРАДСКОЙ ОБЛ {C'rI4)

прI4кАз
от 2б.08.2015г N9 70

() зачислениL{ воспитаннIlков
в N4КДО)r

I{а основании УстаВа МКf,ОУ <[{ентр развLll,ия ребенка - детсttий сад J,Гс 15

<('о:tлtышко>. !,оговора о взарINIоотношениях N4К!ОУ с родителяпли (законны\411 предста-

вi.tте_тяплlr) Щоговор ЛЪ 90i 15 ПРИКАЗЫВАЮ,-

l . Зачислить Г[одлобошникову EKaTeptrHy А_пексеевн1,. 10.09.2013 года рояtдения в 1

N{",tадlл\rю грt,пп),Nq 1 с 26.08.2015г. на основании личногозаявленLlя родите;tей. п1,-
,гевlitI N! 1IJ000-tsА,/1507151262 от 1 5.07.2015г

]. I]осплl,гате.-1я\1 С ерегинолi Светлане Александровне, N{огилевоli Юлии Flllttолаевне

обеспечить охрану жизн!l и здоровья воспитанницы Под"побошниковой Екатерины
Алексеевны

3. N,[едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить документы с 1lчglо* "оо-
\IатLIвных требований СанПиНа

-1. Контроль зi] выпо-тнением данного прик€Lза оставляю за собой.

Завед,чюrцая N,fКЩОУ
(Llpp - д/с Nu 1,5 кСолнышко)

(' гtрlтказоьl ознако\{лены:

ila la Роспись

П.Е.Ушева

Расшис}lровка pocпIlcrl

С.А.Серегrлна

Ю.Н.N'[огилева

Т.Б.Иванова



t\,Iкдоу (lIEHTP рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд N! 15 (солныillко)

городского округА город N4ихАi.{ловкА воЛгоГРАДСКОЙ ()БЛАСТtr4),

прикАз
от ]5.08.2015г

о :зачислениlI воспитанников
в MKfiOY

Nа 67

На основании Устава МК[ОУ <I_{eHTp развития ребенка - детский сад Nl 15
,<С'tl,,tныпtко>. !,огt,lвора о в:]аиN,Iоотношениях МКЩоУ с родI{телями (законными предста-
вlt,tе,lями) !огсlвор j\9 88/15. fiоговор М 89/15 ПРИКАЗЫВАЮ,-

1. Зачислить Черкасова Егора Игоревича, 04.0З.201З года рождения в 1 младшую |р},ппу
NЪ 1 с 25.08.20i5г, на основании личного заяв,lrения родlателей, путевки NЬ 18000-
ВА/150821126 от 21.08.201_ýг :

'. За.trlс-цить LlcprKacoBa Святос,цава Игоревl.tча. i5.10.2011 годарождения в среднюю
группl,NЪ l с 25.08.2015г. на основании личного заявления родите;еi1. пr,тевки j\Гq

1 8000-BA/i 50821 1З5 от 21.08.2015г

j. Вослитате,пяN{ Серегиной Светлане Александровне, Моги.певой Юлии Нlлколаевне
обеспечить охрану жизнII и здоровья воспитанника Черкасова Егора Игоревича.

Воспиr,ателяп,l Сметанниковой Елизавете Александровне. N4изелевой Ирине Валерьевне
обеспечить oxpанy жизни и здоровья воспLiтанника Черкасова Святослава Игореви.Iа

МедицинскоI"l сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить докуN{енты с учетоNl нор-
}Iативных требований СанПиНа

6. Кон,гро_шь за выпо-цнением данного приказа оставляю за собой.

|]ttвс:(r,юtttая N,i КДОУ
(I{pp - д/с Nч 15 <tСо.тнышко)

С лрtlказоп.{ ознакохlлены:

П.Е.Утrтев:r

/{ата Роспись Расшlлфровка росписи

С.А.Серегина

Ю.Fl.N.{огилева

Т.Б.Иванова

Е,А.Сметанникова

И.В,Nlrлзе,пева

1.

,li
,ii,Ёi

,l 
1,



N4кдоу (LIEHTP рАзвI4тия рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд Jф 15 (солнышко)

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
от 19.08.2015г

о :]а.тисlении воспитанников
в \tКДОУ

Llа основании Устава N{Kf,OУ KI{eHT1-1

.,('о'llнышко>. fl,оговора о взаимоотношеFIиях МК!оУ
вителями) Щоговор N9 87/15 ПРИКАЗЫВАЮ.-

N9 бб

сад Nc
пре,цста-

l. Зачисл1.IтьШарашкина,ЩаниилаПавловича. 11.10.2012годарождения в 1младшую
грyгrп},NЬ З с 19.08.2015г. на основании личного заявления родителей. п_чтевки NЪ

1 8000-ВА/] 5081 4401 от 1 9.08.201 5г

]. Всlспитате-IIям Nllrщенко Светлане Сергеевне. Нагай.тенко Маlэине Борисовне
обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника Шарашкина [аниила Павловича.

j. N4едицlrнской сестре Ивановой Татьяне Борисовне офорпrить док\/N{енты с чtiетоN,{ нор-
\Iативных требованлtй СанПиНа

.1. Контроль за выполнениеN,I да]"Iного приказа остав"llяю за собсlй.

рЕtзвLIтия ребенка - детскlтii
с родите_Irями (законt"t ыпли

П.Е.Ушева

Расшифровка росписи

Заведу,кlrrlая N4КЩОУ
,,Црр - д/с М l5 <Солнышко)

(' ttрl.rказопl ознакомлены:

{ala Роспись

'-,-' /-, -/.=r.,/

Д, r У .,l.,rlТ' С, м.Б.нагайченко

J/iL/t { х ,,/t//Г /'/
{ t Ll /-/-/f/-{J/ /f _ С.С.Миtценко

Т.Б.Иванова

r ,i"
i':l,L.i iit{

]]



]il1, (

1.1

МКДОУ (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САДNЪ 15 (СОЛНЫl]]КО))

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ))

прикАз
tlr ]7.08.2015г

() зirчи с;tениI.I воспитанников
в VlItДОУ

На основании Устава N4КДОУ KI]eHTp развитItя ребенкir -;feTutiltii сlrl jYr ]5 ,,,

<l('олrtытIко>>.7Щоговора о взаиN{оотношениях N4КДОУ с родитеjIями (законгlъпlи ltpe.Jcroгl;l,iii!i
rзиге,пяr,iи) fiсlгtlвор N98З/15.ЩоговорМ84,/i-5.ffогtlворN98_5,/1-5"/{оговсlрЛI 86 l5 llPIi-lllXl:
tiА,]ывАlо"-

Зачислить N4елихова Тимофея Васильевича,27.07.2013 года рожденltя в l ш,t,ltадrпt,ю

гр},ппу NЪ 2 с l7.08.2015г. на основаниLt J]ичного заяв,тения родителеt"r. п1,1gвки }Гs

1 8000-ВА/1 50728 19З от 28.07.015г

]. За.lислить АгагIову {арью ffмлtтриевну, 02.08.2013 года рождения в 1 младшyю группy
Nl 2 с 17.08.2015г. на основании личного заявления родителей, п_yтевки N9 18000-
BA/l 50В 1j ] 08 от 13.08.2015г

j. За,пlс..tlттъ ГIестрякtlвl,Ксению Александровнч. 05.06.2012 года ропiдения в 1 лtлалшtvtrl
группу j\Гс З с 17.08.2015г. на основании jl}iчного заявленIzя родлtте_петi. п\,тевклl J\q

l 8000-RA/1_508l 137 от 1 1.08.2015г

-l. За.tисri.тть Моисеева Николая Мl.rхаr"t"цовича.28.09.2012 года рождения в '.it,la.]u;rK)
гр},пп\,Nс 2 с l7.08.]0]_ýг. на основаниIi -rtиtlного заlяв_пения рt,lдителеii.

5. Воспитате.Iя\1 Кайда.повсlй Елене Васrtльевне. Батчриной Ва.tенr,ине С'ерlееliзгlе
обеспечлtть охрану ж!Iзни и здоровья воспI.Iтанников МеллIхова Тrтrтофея Васlr_,lьсвича.
.,\гап t,lBol-t lapblr !п,tитрlлевны.

(l, Воспитателя]чI Миrценко Светлане Сергеевне, Нагайченко Марине Борисовне
обеспе.тllть охраЕ},жизни и здоровья воспLIтаннllцы Пестряковой Ксении А.пександровны.

7. Вtlспитате_lя\{ N4aTBeeHKo Вере Витальевне, Крайнюковой Лrодми:lе Ильини.тне
обеспечить охран}, жизни и здоровья воспитаннlтка Моисеева Нl,rколая N4ихай_повичzl.

8. \4елlIцlлнскоli сестре 14вановой Татьяне Борисовне офорлlить докyN,Iенты с ччето\{ нор-
\Iztтивных гребований СанПиНа

9. IioH гроль ]il выпо-lrненllе\{ ланного

Заведr,ющая N4Iil]OY
rrltpp - д/с Nq 15 <СолнышIко))

(' l lриказом ознакоNIлены:

приказа остав_i]яю за собсlit.

/->"a1
ГI.Е.Ушева

65

z]а га

i,JLL,

Роспись . / Расшифровкаросписи
..- /' /
" 'l w./ Е.В.Кайдапова

,''д,. 
"lci;



lrt,,,Цlзl- В.С.Батурина

Т.Б.Иванова

С].С.Миrценко

N4.Б.Нагайченко

В.В.Матвеенко



N4кдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскии сдд м l5 ксолньiшко>

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
tlг 14.08.20]_lг

об сlтчисле}lии воспитанника

из IчlК.ЩОУ

Nq (l4

На основанрtи Устава МК{ОУ <IJeHTp развитIlя ребенка - детский сад NЬ 15 кСол-
I-Iышlко)" !оговора о взаимоотношениях МКДОУ с родителямIл (законными представите-
"лял,tи) ПРИКАЗЫВАЮ.-

l . От.Iислить воспитанника Турунцева Конс,гантина Кирил"повича. 1 8,08.2012 года ро>тс-

дения из 1 л,tладшей группы Jф 3 с l4.08.2015г. на основании личногозаявленlIя роди-
Тс'-]ей ' 

i;

2. С восllита,l,елей Мищенко Светлаtлtt Сергеевньт. Нагайченко Марины Борttсtlвгrп, .nurplif{
] jit]

oтtseTcl,Bettl]ocTb за обеспеченLIе охраны жtiзнj.{ I.1 здоровья воспитанника l"rрl,нцс-ва ] l

Конс ганr,лтна Кирлt.rловича.

-). N,lедttцинской сес,гре Ивановолi Татьяне Борисовне выда]ть .,IL{чную ]\{едI{циFIск\/Iо кар-
],), воспитаннI.1ка родI{телям под роспись, после отметки об отсутствии задол)(енности
по родительской плате.

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.1.

']авс_tчюшIая МКflОУ
(ilpp - д/с NЪ 15 кСолнышко)

";- ,l,/
2/'z/

!а гаr Роспись

/t IЦ!/ё:_ __rЧ''/r,
iu t / ./,t {l 7.Ltt.t('/У(l/l 

t'

l .1,,

ГI.Е.Уlшева

Расшифровка роспrlси

N4.Б.Наr,аiitленко

С.С.]\4лrшенко

Ir, Т.Б.Иванова



i t|тFГ' '

N4кдоу (LIEHTP рАзвитLIя рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд J\b 15 ксолнышко)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТ,I4)

прикАз
от 1З.(jti.201_5г

() зачис-цении воспитанников
в I\4КДОУ

На tlсновании Устава N4КДОУ KI{eHTp
<<('o;tllbittlкo>. Щоговора о взаиl{оотношениях МК!'ОУ
вt,lrс-.tяпltл) !огtlвор Л9 82/1 5 ПРI4КАЗЫВАЮ.-

Л9 63

l , Зачис;lить 'I'ебянин1, Юлrrю Агrлреевнlr. 10.1 0.201 3 года рождения в 1 младшую гр!,пп},
Ns 2 с 1 3.08.2015г. на основании лIlчного заявления родителей. пyтевки Nч l 8000-
ВА/1 50806269 от 06.08.2015г

2, Воспитате":IяN{ Кайдаловой Елене Васильевне,.Батуриной Валентине Сергеевне
обеспечить oxpaн\l жизнL1 и здоровья воспитанницы Тебяниной Юлllи Андреевны

N4едицинскtlй сестре Ивановой Татьяне Борисовне офорп,rить локументы с \/t{eTo]\,I нор-
\Iатi.lвных r,ребований СанПlлI{а

4. Контролъ зil выпо-цнениеN,I данного прIrказа оставJIяю за собой.

]авс.цr.,кltI Iая М КДОУ
,,llpp .liс Nc l5 <<Солнышко)

С приказоп,t ознаком"цены:

l П.Е.УrrIева

Расшифровка росписи

Е.В.Кайдалова

з.

l{aTa

i.\ с .l. ,k. r\-

Роспись

-},-'/
:./TL -,-'

{!!I J-!a В.С.Батурлrна

Т.Б.Иванова"i-j l,| f4c7":t

развития ребенка - детский сад Ng lýi,i;
с родите"цями (законяыNlи предстаi- llllý' li:

li

/l-,:z , " ,, /t ч



I\4кдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскилi сад Nь 15 ксолнышко>

Городского округА город михАЙловкА волгогрАдскоii оБлАсти)
прикАз

от l 2.08.2015г

() зачlrс.пениI4 воспитанников
в \,titДОУ

На основании Устава МКЩОУ <I_{eHTp

кСсl.tнышко>. !оговора о взilрIN,{оотношенIлях МКffОУ
вltтелями) Щоговор N9 81/l5 ПРИКАЗЫВАЮ,-

N9 62

развитI{я ребенка - детский сад Nq

с родителями (законными предста-

Зt1.1ислить ffьяконова Артема {митриевича. 16.05.20] З года рождения в 1 младшую
грr,ппl,М 1 с 12,08.2015г. на основании лI{LIного заявлеtlия родителей. п.чтевки Nч
1 800()-BAl'1 50804З50 от 0;1.08.201 5г

2, Всlспитате-цяN,I Серегиной Светлане Александровне. Мог1.1левой Юлии Николаевне
обеспе.tить охрану жизни и здоровья воспитанника ffьяконова Артема rЩмитриевича

З. ]\rlедtlцtzнсксlтi сестре Ивановtlli Татьяне Борлtссlвне оформlлть докyN4енты с \/чет,о.,
t\{ативн ых требований Сан ПrrНа

4. Коriтро-чь зi1 выполнениеN,I данного приказа оставляю за собсlй.

ltOP,;, t.,i,
j 'Чlii
] 'l'i 'i]

Jаведl,ющая lr{КrЩОУ
KI (рр - д/с Nq l5 кСолнышко)

(' прltказом ознакоN{лены:

'д,-/
,/ П.Е.Ушева

Рас шlлфро вка роспIlс 1.I.,Ща r а

,/,;: * /ь-э-

Роспись

,L,_ 
| l

z+'

/t l., , r;f t,

С.А.Серегина

Ю,Н.Могилева

-Г.Б.l,{вановаl/. i5 ,



]\,tкдо}/ (IJEHTP рАзвр{тия рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд N9 15 (с]олllыlllКО>;

i,( ) рс)д(, ito го округА город N4ихАЙло вкА i] олго грАдс ко14 оБJlА (''гИl,

прикАз
оr 10.08.2()15г

(Jб от.tисленLIи воспитанника

из NIКДОУ

Nl б1

На осtlовании Устава МКДОУ <I]eHTp развития ребенка - детский сад N9 l5 <Сол-

}I1,1шко)). flогtlвора о взаимоотношениях МКДОУ с родителяп.ли (законными представите-
.ll.яlьt tt ) ПР14КАЗЫВАЮ,-

l. ()тчислить воспитанника Карасева Тимофея Юрьевича, 21,0З.2011 года ро)(денj.lя
средней гр\1llпы NЪ 1 с 10.08.2015г. на основанI{и лиLIного заявлеI{ия родите.;rей.

]. С' вtlспltтате"-tей Сме,ганнt.tковоlit Е-ulзаветы Алексан.]ровны. }11.1зе"певсtй

свны снять ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья .

Карасева'Гип,rофея Юрьевича

З. \1едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне выдать личн}ю медицинскую кар-
т\ восгIитанника родителям под pocпIrcb. после от\,{етки об отсутствил1 задол}кенности
по родите,,lьской плате.

4. Контроль за выполнение]\,I данного приказа оставляю за собой.

и,з

1{рины Вале1l
восtlитАн Hll Ktl

Заве_tr,юLцая МКfiОУ
(l lpp д/с Ns 15 кСо,цнышко)

laT а Роспrlсь

ljz П.Е.Ушева

Расшифровкtl росписи

Е.А.Сп,rетанникова

14.В.N4изелеваt(' r_',э ,i7_ j;. t LLii,ъ*

li',/ /'1 ) l',,;l
r'J i J ./L<. J .l i l" r-, , , ,", /r,, Т.Б,Иванова



мкдоу (IJEI]TP рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдлNs 15 (солнышко)

г,о родско го округА го род N,II,IхАЙло в кА волi,огр АдскоiI о БJIАсти)

гIрикАз
от 06.08.201,5г

() зачис,цениli восIlитанников
в МК,ЩОУ

мб0

На основанирt Устава МКЩОУ <ileHTp развития ребенка - детский
t,С'о_тнышtко>. ,Щоговора о взаимоотношениях MKffOY с родителями (законными
вttге-пялrи) ffоговор N! 7911,5. Щоговор Nb 80"15 ПРi{КАЗЫВА}О,-

сал j\b

предста-

1 . Зачтtслить Т'араttатинч По-пину Константиновну . 21.08.20] j года рождения в l rt.гтад-

lll\,ю грyпп),N9 1 с 06.08.2015г. на основании личного заявления родителей. пчтевки Nl
t 8000-BAl1 5071 727 б от 1 7.07.201 5гt8000-BAl150717276 от 17.07.2015г ' ''ffijr'|lli

1. За.rl.1с,lрtть Передr.нова Захара Д_пександровI.IrIа . 02.08.2013 года рожденllя в ] M_raJtПlтO''
гр),ппу Лl 2 с 06.08.20l 5г. на осIlовании JIiLIHoI,o заявJенIlя роли-гелей. п),тевItI] NЬ 82
от,25.02.201-sг

]. Восtll.ттате,Iiя\{ Кайдаловой Елене Васlr-цьевне, Батуриной Ва.rентине Сергеевне
обеспечить охран,ч жизни и здоровья воспитаннлtка Передунова Захара Александровича

4, ВоспитателяN,I Серегиной Светлане Александровне, Могилевой Юлии Николаевне
обеспечить oxpilнy iкI.lзни и здоровья воспитанницы Тарапатиной ПоллIны
константиrlовны.

5. \4едиltинской сестре Ивановой Татьяrrе Борисовне о(lормить докуN.{енты с \,LleTo\,I tlop-
N{iiтIIRн ых требовани r"T СанПиНа

6, Ксlнтрtlль зai выпоjтнениеN,I данного приказа остав-llяю за собой.

13аведi,юrцая N4КЩОУ
((Црр - д/с Ns 15 <Солгlышко)

L' rlp1,1Ka зом ознакоNrлены:

Дата

/)t,' d,{ iL, rl)-,.

u с: ci ,i_:j 
,ъ

П.Е.Уrпева

Расшlлфровка росписи

Е.В.itайдалова

В.С.Батуринir

С.А.Серегина

//

/,
,,-r7..// Ю.FI.N4оги.цева

ltlr,,,.," /r, Т.Б.Иванtlва

гr [,\ ,t{. г\-

,_ l, ,l ,,..{J,/l l L r< [-



N4КДОУ (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД Ns 15 кСОЛНЫШ]КО)

ГОРОДС]КОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
от 05.08.2015l,

() зirчислении воспLIтанников
в N4КЩОУ

N9 59

На основании Устава МКЩОУ KIleHTp развития ребенка - детский
<<С]сl,цныrпко>. 7Ц,огоlзtlра о вза1.1моотношениях MKfiOY с родлIте"цяп,tи (законныл,tи

l]]lTejlя\lIj) fiоговор Л! 78/l5 ПРИКАЗЫRАЮ.-

1 . Зачис.пllть /lп,lитрлтева Захара Романовllча . 07. 10.]01 2 годzt рождения в l п,trалшr,ю
гр)lпп} Nq 2 с 0_5.0В.2015г. на основании личного заявленрIя родителей. п\,1eBltl.t N9

l 8000-Вд/1_507231З4 от 2З.07 .20]r5t

_,1 .

I]оспитателям Кайдаловой Елене Васильевне. Батуриной Валентине Сергеевне
обеспечить oipaHy )tлtзни II здоровья I]оспитан,ника Щмитриева Захара Роплановича.

N4едицинской сестре L{вановой Татьяне Борисовне оформить документы с учетом нор-
\I il,гtl вньiх,гр,lебований Сан ПиНа

4. Кtlнтрtl.пь за выпо"IненIlем данного приказа остав.пяю за собой.

сад}ф i5,,
предста- , ,;;I

i' ll*i I

i ,fl]

2.

Зtrвед,чкl t rlая \'I Кfi о У
<,I {рр - д/с Nc 1 5 кСо,цнышко)

(- приказсlп,л оз накомлены:

,/ 1r2l П.Е.Уrllева

Расшлrфровка росписи

Е,В.Каliдалова

/l {::. с . r, ti i Т.Б.Иванова

{

.ij
. l]

:фli
':i 

1'



Nlкдоу (I{EHTP рлзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд Jф 15 ксолнышко>

г t]ролского округА город михАi-{ловкА волгогрАдскойl оБлАстL{))

прикАз
от 0].08.2015г

об tlтч исленll и в()спитанниtlы

liз i\4KflOY

Лс 58

На основании Устава МК{ОУ KIfeHTp развития ребенка - детский сад Nl 15 кСол-
ныtrlко). Щоговора о взаимоотношениях МКДОУ с родителями (законными представите-
"тямlл) ПРИКАЗЪIВАЮ.-

i. ()тчисллtть воспитанника Новокщенова Сергея Алексеевича" 29.08.2008 года рохtдения
}.1,] tIодгOтовительной группы NЪ 1 с 0З.08.2015г. на основании лIrчного заявjlения ро-
]ите"rей.

f . ()r,чис_плIl,ь восп}lтаннI.Iцу Кузнецовl,Валерttю Сергеевну. 22.0].2008 года р()rкдения l,Iз

подготовите.irьной гр},rrпы Nq 1 с 03.08.20l5г. на основании Jтичного заявлеFIIIя родлrте-,,,ili',
. tей. ,,ii [:, 

t]

j. L)r,.лис"ци,гь восI]и,rаннI4I{y Щоро;lниковч Софью д""lексанлроl]н),, 28.05.2010 года poiii,Ie-
III,Iя из сl,ilрше}"I группы Nq 3 с 0З.08.2015г. на основании ":Iичного заявJения 1,1tljltlTe.пcй.

4. (' воспитаr,елей Новиковой Жанны Борисовны, Алещенко Елены Сергеевны снять от-
ветственность за обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников Новокtценова
f)ергея А-пексеевича, Кузнецовой Валерии Сергеевны.

5. (' восгtитате-|lя Новиковой ольги Алексеевны снять ответственность за обеспе.lение
()\1)а}Iы ж}lзни }1 здоровья Rосп[lтанничы !ороднлIковой Софьи А"лексанлровIIы.

б. N4едиltинской сестре Ивановой'rатьяне Бсlрисовне выдать личную медицинск\,}о кар-
l\, воспитаннLIка родителяNI под роспись. после отметк}I об отсlrтстврIи lадоJженносlи

7. Кон,грtlJь за выпоjlнение},I даFIного

Завелl,ющая N4K!O)I
((Црр - д/с Nс i5 <Солнышко)

приказа остilв-lяю за ссlбой.

-_- ,/ .1.

{aтa
| 

:' , L' ,\' .,.' i ,,r"|

Роспись

| ,- l

П.Е.Ушева

Расшифровка росписи

о.А.Новикова

Е.С.Алсщенко

Ж.Б.FIовикова

Т.Б.1,1ванова

()t 6,t Lt) lГ
[ "; {'Ь . I_;:-,',; ,

,|,
,l

' illil

',l, ,,_a/r,



N4кдоу (I{EI{],P рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ снд ]ф 15 ксоJII,iышIкоl>

i,ородског о окруГл город N,,{I4хАЙловкА воrIгогрАдскоЙ ()БлАс,l ]4)

прикАз
от 0].08.201-5г

() за.lис"цении воспитанников
в N4КДОУ

На основании Устава МКЩОУ KI_{eHTp развития ребенка - детский
<<Солнышко>. flоговора о взаиNlоотноluениях N{K{OY с родителями (законными ]

вителяпtи) !оговор }lb 7511 5. Щоговор NЪ 7бll5. .Щоговор 77l15 ПРИКАЗЫВАЮ.

57

сад Nq

предста-

l. За.lис.лrIть Ребрина !аrнилу ]Jалентиновича. 14.11.2012 года
групIlv NЪ 2 с 03.08.2015г. на основании личного заявления
] 8000-ВАi 150728175 от 28.07.2015г

]. За.tислить Ребрина Андрея Вапентttновича. 14.11.2012 гола
I,р\,пп\,Nс 2 с 03.08.2015г. на осноI]ании JIIчIIого ,]аявленIlя

i 8000-ВА/ l _507281 8.1 о,г 28.07.201_5г

рождения в 1 пrладшr,ю

родителей" п\,тевкlт ЛЪ

ро]кдения в l lл.цадшtrто

родителей. пr,тевки Лл

Зачис;tить По.товинкlлну Анастасию Сергеевну. 01.02.2008 года рождения в подготови-
те.lьную гр\пп},J\Ъ 1 с 0З.08.2015г. на основаниI{ jIичного заявления родителеi.t.

-l. ВоспttтатеJю Кайдаловой Елене Васильевне обеспечить охрану жIлзни и здоровья
воспитаннlлков Ребрина !анилы ВалентrIновича, Ребрина Андрея ВалентиновиLlа,

Воспlлтате,rяrl Новиксrвой Жанне Борисовне. Алеrrlенко Елене Сергеевне обеспе.Ilтть
oxpatly )Iiи:]ни и здоровья воспитанницы Половинкиной Анастасllи Сергеевны.

б. N{едицtтнсксrt1 сестре 14ваноlзой Татьяне Борlлсовне оформ1.1ть док\,\tенты с \,t{eTo\I нор-
NIатIIвI{ых требованlrй СанПиНа ,.

7. IioHr]lcl-tb ,]i.i выпо_lIlенлIе.\{ .]анногс) прIlказzl остав.пяю за ctlСrol:t.

'3аведl,ttlщая N'lK/{OY
(Llpp - д/с Nl l5 <Солнышко)

Li прIrказоп,t озцакомлены:

Латir

(1 С,\ /гrý-

{6,,/./qг
с., г,l ,y/i

П.Е.Ушева

Расшифровка росписи

Е.В.Каrlдалова

Ж.Б.I-Iовикова

Е.С.А.rещенко

Т.Б.I,Iвапова

,/)

t
,ЪtllД-{

/

цL ,

)

,:,

l] lri

Роспись



N,,{кдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскLrЙ сАд N9 15 ксолнышко>>

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
от 31.07.2015г

() зацислениI.1 воспитанников
в N4КДОУ

r, i:l]l: l г

На осllованrти Устава N4КДОУ <I{eHTp развития ребенка - деrскitй сад Лr: [S;ilI
<,('ti,,1ц1,11111;о>. Щогt,lвс)ра о в:]irиi\{оотношенлrях iVlIifiOY с роjtttr-с,;rямll (зirксlнItы\lll lll]t-fста- '

ви ге",tял,tи) fiоговор N9 7Зl1 5. Щоговор N,r 74l l5 ПРИкАЗЫВАЮ.-

l. Зачислlлть Чистякову АрлIну Вла.щLIмировнч, 08.07.2013 года рожденLlя в 1 пtладшl,ю
грчппу Nл 1 с З1.07.2015г. на основании личного заяв_rIения родите:tей, путевки J\Ъ

1 8000-BAi1 5071 51707 от 1 -5.07.201 5г

2. Зirчис-цить Лепилину Эми"пию Алексеевну, 20.12.20|2 года рожденIIя в 1 младшl,ю
гtrll"ппу NЪ 1 с З 1 .07.2015г. на основании л]lчного зtlявления родителей. пl,тевки ЛЪ

l 8000-ВАi 1 5070б_527 от 06.07.201 5г

j. ВоспитателяN{ Серегиной Светлане Александровне. I\4оги-цевой Юлrtи Нико.паевне
сlбеспе.lить охранy жизни и здоровья воспитанников Чистяковой АрIлны
В,:rадиплttровны. Лепи"циной Эмилlли Алексеевны.

.i. \,1с_rициllскtlй сестре Ивалttlвой Татьяне Бoi,lIlcoBHe оtРорrtить докy\!енты с \,tlcl-o\"
\IатI]вl]ы\ требовzrний СанПиНа

56

5. Контроль зil выполнением данного

Заведчtощая МКЩОУ
i,I {pp - дiс Л'с i 5 <Солнышко))

(' п1lllказоп,l t)знакомлены:

приказа оставляlо за собоt"r.

,/r//'

laTa
;4!,l-| lуi.,

П,Е.Уriiева

Расшифровка роспLIсиРоспись /

э ./.'

,_nэ/)

С.А.Серегина

Ю.Н.I\4огилева

Т.Б.Иванова

]

l
НОРа



N{кдоу (цЕнтр рдзвития рЕБЕнкд - дЕтский сдд Ns 15 (солнышко)

l,( )родс]кого о кругА го род михАIlловкА в оJIгогрАдскоЙ оБJ]Ас ти )

прикАз
о г 29.07.20l 5г

( ) зачисrени14 восшитанFIиков
в \4КДОУ

лъ 55

IIa основании Устава МКДОУ KIJеHTр развития ребенка - детский
кС'сl.rньiшко>. ftlговора о взаимоотношениях N4КЩОУ с родитеJIяIчIи (законнылr1.1

вите.пяпли) !оговор N,r 7lll5, Щоговор ЛЪ 72115 ПРИКАЗЫВАЮ,-

l. Зачислить Шейкина Захара Вадимовича, З0.09.20l5 года рождения в 1 младшую груп-
rrr, М 2 с 29.01 .2015г. на основании личного заявления родителей, путевки NЪ 18000-
BAl 1 507274 1 б от 27 .07 .201 5г

f . За.лис,цить N4едведева дртема дндреевича, 25.09.2013 года рождения в 1 п,tладшчю

гр},ппу М 2 с 21.07.2015г. на основании -IIичного заявлеIiия родителей. пу,тевки Nч

1 8000-ВА/1 50710120 от 10.07.2015г

З. Воспитателям Кайдаловой Елене Васи-цьевне. Карасевой Светлане Петровне
обеспе.лить охран.ч жизни и здоровья воспитанников Шейкина Захара Вадttrtови.tа.

]\4сдведе ва Артешла Андрееви ча.

4. МсJиrtинскойl сестре Иваtlовой Татьяне Бориссlвне сl(lорл.lить докvN{е]{ты с \,I{еl,о^{ н()р-

\iативньiх требований СанПи На

_i. Контрсlль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

ca,lt }il
предста,l

Заведl"ющая N4к,щоу
((Црр - д/с Ns l5 кСолнышко)

(' ltilиказоп.t ознакомлены:

.Щата РосписьРоспись

, t,i, ( | ,1.t: is
/,4,ц/ц{

'/ ,/
.|''э:r/-,

tr2 . {
У/ -cat/z ц\

'
t/:/l. ,,,|-,-t.i-|.-/--,, b.i

П.Е.Уlтlева

Расшифровка росписи

Е.В.Кайдалова

C,I I.KapaceBar

Т.Б.Ивановаф t l i j l l tt
_ l_|,,l v ,, , /. L\ | .|

,],]

i ,,ii
] ]r,tц,t1:}i

,i]|

5



N.{КДОУ ((ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТС]КI.{Й С,АД N9 1_5 ((СОЛLlЫllIКО,>

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОI]КА ВОЛI,ОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ)

прикАз
от 28.0].2015г

о,за.tисленtIIl воспитанников
в N4КДОУ

На основании Устава МКЩОУ
кСсlлнышко>. [оговора о взzlимоотношениях
вителямtл) Щсlговор 70l15 ПРИКАЗЫВАЮ,-

лъ 54

KIfeHTp развития ребенка - детский
МКДОУ с родителями (законнымlt

сад Лs
предста-

l. Зачис-,tить Бондарева Владис;rава Игореви.ла. 28.07.20\5 года рохtдения в 2 м;iадrп;-ю j

гр,yпл\,Лq 2 с 28.07.2015г. на основанилI.циLIного з2,1явления рсlдите-лей. путе,вки.N9 5]5
tlT 05.08.]tj 1 4г

2. Воспитателю Притула Ю-пии Александровне обеспечить охрану жизни и здоровья
воспIlтанI]ика Бондарева Владислава Игоревича.

З. Медицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне офорп,rить докуlчIенты с учетом нор-
}IативныхтребованиlYr СанПиНа

4. Кон,гро_пь за выпо_rIнением данного приказа остав,цяю за собой.

Заведукltлая МКЩОУ
(I lpp - д/с ЛЪ 1 5 кСолнышко)

С приказоlt ознако]чIлены:

т/а /,, П.Е.Утпева

РасrпифроRка роспI.1си

Ю.А.Прлrтула

Т.Б.Иванова



I\4кдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд N9 15 ксолнышко>

Городс]коt,о округА город михАЙловкА воJIгогрАдскоЙ оБлАстL{)

прикАз
от 27.07.2015г

(),за.tислеt{ ии воспитанников
в МItЩО}'

IIa основаниtl Устава NlКЩОУ кI]ен-гр развития ребенка - детский сад.}{q 15

<Со_цнышко>, fl,оговора о взаих{оотношениях МКЩ()У с родителями (законны\lи предста-
вl.tте,пяплтл) fiоговор j\9 68/15. lIоговор Л9 69/15 ПРI4КАЗЫВАЮ,-

1, Зачис;rить Ставропольцеву Марию Романовну, 08.10.2013 года рождения в 1 младшую
iрупtl},ЛЪ 1 с 27.07.2015г. rra основаниI{ JIичного заявления родителей, путевки NЪ

l 8000-ВА/15071]971 от \7 .07 .20|5г

?, За.лислрlть Со"цовьеву Анну Анатольевну, 19.03.201З года рождения в 1 плладшl,ю
гр!,ппу ЛЪ 2 с 27 .07 .2.015г. на основании личного заяв.]]ения родителей. путевки N9 ,5 1 8

tlT 01.06.20l-ýг

Вtlспитаlе_тям Кайда-цовой Елене Васильевне, KapaceBoli Свет.цане Петровне
обеспе.t1,1ть охрану жизни и здоровья воспитаннлтцы Соловьевой Анны Анатсlльевt-tы.

4. ВсlспитатеJя\,{ СерегtiноЙ Светлане Александровне. N4огиrсвоЙ Ю.l-]рIрt Никtl_,tаевне
tlбеспечить охрану жизни и здоровья воспитанницы Ставропольцевой N4арлrи

Романовны.

N.4едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить документы с yLIeToM нор-
\,lатив}iьiх требо ванийl СанПиНа

6. KoHTpo.1Ib :]а выполненLIем данного приказа остав,цяю за собой.

53

Заведl,юпlая МКДОУ
(Црр - д/с Nч 15 <<Солнышко)

С приказом ознакоN,rлены:

П.Е.Ушева

Расшrrфровкit рослIлсLt

Е.В.Каt"rдапова

С.П.Карасева

,Zl' //'/

')

С.А.Серегина

Ю.Н.Могилева

Роспись

',/

; ,/rtr''

Т.Б.Иванова

_).
:

,l
.t
it l

|1



N4кдоу ((цЕI{тр рАзвитиJI рЕБЕнкА - дЕтскиГ.t сдд л! l5 <tс]олныt]]ко)

г,() р()дс кого округА город ]ч{ихАЙловкА в олгс) грАдс коЙ ( ) Б j {.\ с,]- 1,1ll

IIр14кАз
tlT 2-1.07.]01 -5г

Об оrчислениI4 воспитанницы

из It4КЩОУ

На основirнирl Устава I\4КДОУ KI_{eHTp развития ребенка - детский сад,}lir 15 uCo.1T-

ныIIlко). .Щогсlвора о взаимоотноrrlениях N4КДОУ с родите_rlями (законными представI.1те-
Jя\{II) ПРИКАЗыRАЮ.-

1. Отчис,цить воспитанника Тараброва Рчслана АлександровиtIа, 23.09.201(j года 1;ожlе-, $;i,
нIIяLI,]стар-lшеl:iгр},ппыNg3с 24.07.20|5г. наоснованI{и.пllчногозаяв,lIеttllяllLtдlrге;rеГт:iiiigii

, ,' '

2,, [)гчис",tllть воспитанник21 Таllаброва fieHl.tca А-:rександр-lовиLIа, 2З.09.2010 годir po)I(;le-
н}lя из стzrршеЙ гр\,ппыNЪ З с 24.07.201 5г. на основани]{ лиLIного заявIiеtllIrl рtt.lиIt.lеii.

(] воспитате"цей Новиковой ольгIл Алексеевны снять ответственность за обеспечение
охраны жизни }l здоровья воспитанников Тараброва Руслана Александровича, Тараб-
рова ffениса Александровича.

Медицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне выдать -пичнvю N,lедицинскую кар-
т\ Rоспитilнника родителяп,1 под роспись. пос,гtе отметки об отсчтствии :]адо_цiкеннос,гIl
I lO род}Iте-lьскоli плате.

Кtlн,гроль :]а выполrIенIiем данного приказа оставляю за собой,

5]

4.

)

Завелуюrrlая N4KlOY
r,,l{pp - д/с Ns l 5 кС]олнышко)) д/

Лtr,га Роспись

., l'l/, !

П,Е.Ушева

Расшиr}ровка росписи

о.А.Новикова

Т.Б.Иванова!ii,I i l;'<, / l, !, ,,. *./' u



N,{КДОУ (ЦЕНТР РАЗВИТИJi РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД Ns 15 (СОЛНЫШКО)

Г,ОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
от 2-1.07.201 5г Ne 51

О зачис;тениIt воспитаЕнI{ков
в NtКЩОУ

,. t

На основании Устава \4КДОУ <I]eHTp развития ребенка - летский сал N }5 |i
кСо.цtлышко>. fiоговора о взаиN{оотношениях MKffOY с родителями (:законнь]i\Iи преJста- ' !,lI

вителяr,Iи) !оговtlр JVs 66,/l _ý. !оговrlр м 67115 ПРI4КдЗыВдЮ.- |

l, За.tис"цить Коробец Андрея Алексеевича. 14.1 1.2012 года рождения в l п,t.палшt.кl гр),п-
п) N,r 2 с 24.07.2015г. на основанI.{и личного заявления родителей. пчтевки Nb З79 от
15.05.2015г

]. За.rl.rслить Ракову Анну Витальевну, l 7.0l .201 З года рождения в 1 младшую групп\,
2, с 24.07 .2015г. на основании личного заявления родителей, путевки Na 18000-
ВА/1 507 l 01 57 от 10.07.2015г

_), Воспl.rтате"цяпл Itайдаловой Елене Васlrльевне, Карасевой Светлане Петровне
обеспечltть охрану жизнIл и здоровья воспитанников Коробец Андрея Алексеевltча.
раковой z\нны Витальевн ы.

Nlедltцинскоti сестре Llвановой Татьяне Борисовне офорltlлть дOк},N{енты с \,LlL,гoxl нор_-

\,Iативных требований СаrтПиНа ,

5. Itонтllоль ]а выпо,цненлIеNt данного прIrказаl оставляю за собоii.

Nъ

Заведl,ющая N4K{oy
KI{pp - д/с Nl 15 <Солнышко)

Сl приказом оз}IакоN,tлены :

,Щата Роспись

;jч", r l- ,1с tS'

П.Е.Уlпева

Расшlтфровка росписи

Е.В.Кайдалова

l,э7/

/ i, t {' i.l-i i l ! /,, /, Т,Б.Ивансlва



N4КДОУ (I{EHTP РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИСАДJ\а 15 (СОЛ}{Ыl]]КО)

г,()родского округА город михАЙловкА волгогрлдскоЙ оБIIАс,ги))

прик,\з
tlT ]].07.2t)l5г

о :зirчис;ении воспитаннI-{ков
в MKflOY

На основании Устава МК!ОУ
кСолнышко), Договора о взаимоотношениях
вите"пял,tlr) lсrговор 65/l5 ПРИКАЗЫВАЮ.-

<IJeHTp развития ребенка - детский сад Nb 15

I\4КДОУ с родителяп,lи (законными предста-

5с}

l. Зzt.tислить остапенко Миланию Алексеевну, 22.07.201З года рождения в 1 младIrtую
гр},пllу М 2 с 22.07.2015г. на основании _lIичного заявления родителей. путевки М
1 8000-ВА/1 5071 423З от 14.07.201 5г

2. Воспtлтателям Кайдаловой Елене Васильевне. Карасевой Светлане Петровне
обеспе.tllть oxpaн,v 7Itи:}н].I }1 здоровья воспитilIJнlтцы Остапенко Nrlll"цании АлеКСееВНы.

_]. N{сдицинской сестре l,]вановой Татьяt-tе Борисовне оdlорпtltть докvменты с \Lic1()\t lI(l1]-

i\I tlт,ивных требованлtй СанПиНа

4. Контроль за выполненIлем данного приказа оставляю за собой.

Заве:t),ющая МКЩОУ
<IJpp - д/с М 15 кСо_пнышко)

/ /.--./ >,-,
i.,

Сi гrр

.Щата

"] 
,t

.,An ,

иказоN{ ознакомлены:

г ,? ..tc{ S-

П.Е.\''шевzr

Расшифровка росписи

Е.В.Кайда-цова

С.П.Карасева

Т.Б.Иваrtсlва

,/,/ рчr ./д,l5

i,i,,:i'lrч; l / {'r,, " ,, /, ,,



N4КДОУ (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД Nb 15 кСОЛНЫШКО>

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД N4ИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
от 20.07.2015г

о зit.tисJеttии воспитанников
в \{КД(_)У

Л9 49

На основании Устава N4КЩОУ KI]eHTp развития ребенка - детский сад Ns 15

кСолнышко>. Щоговора о взаимоотношениях N4КЩОУ с родителями (законньiN{и предста-
вителями) Щоговор 64l|5 ПРИКАЗЫВАЮ,-

1. Зачислить Пименова Матвея Романовича, \2.07.201З года рождения в 1 младшlто
групп},NЪ 2 с 20.07.2015г. на основании личного заявления родителей" путевки NЪ

i 8000-ВА/l5О7 \4420 от 1 4.07.201 5г

2. Воспитателяп,t Кайдаловой Елене Васильевне. Карасевой С]ветлане Петровне
обеспе.tить охран_l- жизни и здоровья воспитанника Пименова Матвея Романовича

N4едицинской сестре Ивановой Татьялле Борисовгlе оформит,ь документьi с yLIeTc)\l

\lативных требоваtлий С]анПи I-Ia

-1. Кtlгlтрсlль зal RыполнениеN1 данного приказа оставJяIо за собой.

Заведуюrцая МК!ОУ
(Црр * д/с Лs 15 <Солнышко) -/_1 

,r/ П.Е.Ушева

С гlриказоlt ознакомлены:

,Щата Роспись. 
, 7:

1.с,.с,Y lсtГ 4/*,
Расшифровка росписи

Е.В.Кайдапова

С.П.Карасева

Т.Б.Иванова

,/{, {д,_/ll5 . Ц.,' 1''

/ / /-,,,, , ., /r,,1:_!"i,{d,/u,{,t



мкдоу (lIEHTP рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд N! l5 ксолнышко)
городского округА город м1.1хАЙловкА волгогрАдс]коЙ оБлАсти)

прикАз
от -l 

-5.07.20 1 5 г

() зачис"цении воспитанников
в МК/{ОУ

лъ 48

На основании Устава МКДОУ KI {eHTp развит}tя ребенка - детский сад Ns l5
<<С]олныrпко>. !оговора о взаимоотношениях МК!ОУ с родителяпrи (:законными предста-
вите_пями) !,оговtlр 63/15 ПРИКАЗЫВАЮ.-

].

Зачислить Агееву Анастасию Владимировну, 20.1 1 .201З года рождения в 1 плладшчю
грl,пп}, NЬ 2 с 15.07 .2015г. на основании Jlичного заявления родителей, путевки NЬ

1 8000-В А/ 1 5 07 l 4] 22 от 14.07.201 5г 
: 

,

Всlспи,гате;rялr Кzu"tда.rовой Елене Васильевне. Кirрасевой Светлане Петрtlвне
tlбеспечить охраI{!,жtIзн{.I I.I злороRья воспI.IтаFIнлIцы Агеевоt"t Анастасии В,rадиN4ир()вн},]

Медицинско}"r сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить докчл,{енты с ччетоN,I нор-
мативньiх требсlваний СанПиНа

_:) .

4. Ксlнтроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Завед},ющая N4Кщоу
((Црр - д/с Nч 15 <Ссlлныlпко)

(i приказопt ознi]коNIлень]:

(, ,/
,/ П.Е.Ушева

flaTa

lC,c l .|"сt{

Роспись Расшифровка рослLlси

Е.В.Кайда_пова

С.П.Карасева

Т.Б.Иванова.,' :, 7_ / 1i



\,1i{до},/ ,,цЕIIf,Ir рАзви1,}lя рЕБЕнкА - дЕl-скиii сдд м 1_ý (с()"пнышко))

городского округА город михАЙлоt}кА волгогрАдскоЙ оБлАсти)
прикАз

от l4.07.2015г

Об от.iлtс"пении воспитаннIiцы

из МКДОУ

N9 47

На основаrrии Устава МКДОУ <I{eHTp развития ребенка - детский сад Nq 15 <Сол-
tIь]шIко). ffоговора о взаиN{оотношениях МКДОУ с родите.r]япттт (законными прL,j{ставите: , :i;

, tя_lt ii ) I IРИ К.\ЗЫВz\К).-

1. Отчис-циl-ь вос,llитанника Гищенко Виктора Викторовича. 09.01.2009 гоfа рождеt{ия из
лодготовите,rьной группы Лl 2 с 14.07.2015r,. на основании лиLIного заявJте}lия ро.tи-
,ге"rей.

]. С вtlспитателетi Алещенко Елены Сергеевны. Новиковой Жанны Борисовны снять от-
I]eTcTBeHHocTb за обеспе.tение охраны жизни и :]доровья воспI{танника Гищенко Викто-
ра Викторовича.

\4едиltинской сестре Ивановой Татьяне Борисtlвне выдать,-lичную медицинск}/ю кар-
тV воспи,ганнi.Iка родителяNl гIод роспись. после oTMeTKIl об отсу,тствrти задол}I\енности
п0 родитеJъской плате.

-l. lioHTptl.lrb за выIIолнением данного пр}Iказil оставляIо за собсll"t.

j, ,.: !; i
i'iiiitl
i]],

Заведl,ющая МК!ОУ
<rI[pp д/с Лл 15 кСолнышко)

ffaTa Роспись _^ /..

/l; г { /t/г ,/) /з
/ t/, 0,н /е/Г

_!,{, i { l;/-1y

П.Е.Ушева

Расшифровка росписI-1

В.Н.Кулябклтна

Е.Н.Чl,рекова

Т.Б.Иванова

L//,

,\,.,/
, /-,7



NtКДОУ (ЦЕНТР РАЗВI4ТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКt4I,1 (]r\l-i ЛГq i_5 KC'()jlIlЫIIJKO,i

l ородс]коI о округА город N4ихАЙловкА во-пгоI-рАдс]к()Й оБ-jii\с,-гtI,,

прикАз
tlT i j.07.201 5г

( ) зачис-пеtлии воспитанников
в МК,ЩОУ

N9 4б

На tlсновании Устава МКЩОУ <IJeHTp развития ребенка - детский сад N9 15

<r('tl.{HыtttKo>. .Щоговора о взаиNlоотношениях lVlKlOY с род}rте.irями (заксlнныпlи предс,га-

вrtr,с,rяrти) f]o1,oBop Na 60/15. Щоговор ЛЪ бli 15, Щоговор 62115 ПРИКАЗЬIВАК).-

l . Зачис;rить Андреева Сергея Александровича. 17 .12.20|2 года рояtдения R 
-l 

л,т:rадшl,ю

I,L]yпп),ЛЪ2 с ]З.07.20]5г,наtосновании-цI.tчногозаявJL,нIляродите,пеii.пrтсвкиJ\Гс
i 80(Х)-ВА/] 50707786 от ()7.07.]0l5г

2,'Jачис_цить Сокtl.гtовскук) Алttнl,Сергеевнr,. 23.06,20lЗ гоJа рождения в l лt"rадшt\кl

грvпп), Ns 1 с 13.07.20l5г. наосновании.,тичного заявлеI{ия родите.:Iей. п\l,eBItii jY! 709
от 07.10.20]4г

Зачис_-tll,t,ь I-а-панову Таисttк,l Витацьевну. j0.05.2013 года рождения в 1 младш),ю груп-
п) ЛЪ 2 с 1 j.07.201 5г. на основании личного заявления родителей. п\/тевки N'9 1 8000-
ВА/15071 34zi от 1 3.07.201 5г

.l. Вtlспrtтателя]\I Кайдаловой Il",reHe Васильевне. Карасевой Светлане Пет1,1овне

сlбеспечltть о\рану кизнлI I{ здоровья воспитанников днJi:lеева Сергея ,д._:tександровIлIlа.

галановой Таl-tсии Витальевны.

Воспитате.;тяпл Серегиной Светлане Александровне. Моглtлевой Юлии L-Iиколilевне
r-lбеспе.lить охрilнч ж}Iзни и зд(]ровья воспllтанницы Соко.rовскоЙ А"цины Clc,pl,ceRiILl.

(l. Vlелицrтнскtlii Cecll]e Иванtlвой Татьяне Борl.tсовне сl(ltlршттlть док),NlеI{1 jrl с \,IIer().\l JJ(tll-

\1а,гI.{вных требоваrтий СанПиНа

7, Контроль за выпо.пнением данного приказа оставj]яю за сс-lбой.

jrвg,:11pшая МКffОУ
<Ilpp д/с ]\Ъ l5 кСо_цныlпко)

(' прлtttа,зо;t,I ()знакоN,тлеIлы:

Роспись
.,1 ,*/ /.',b-'/,n^'''

П.Е.Уlшева

Расши(lровка росп}Iси

Е.В.Калiдапова

С.П.Карассва

-;-) /
, Ь:/

faTlа

Ul,.!i {{

l1!{!ц,т
/i,.- il 

",n,,

t'э l_,.,' l'J

/ i/-'
// а/

-г

,,l.,,iЙ'
, it

l // . --,- ,|,
l I l __ _LL с|

С.А.Серсгина

К).I].N4огилева

Т.Б.Иванова., j. ,, ,r
_l 

', l_ l-



tчlliл()у (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд Nъ 15 (солнышко)
I,ородс,коl,о округА город михАЙловкА волГогрАдскоЙ оБлАсти)

прикАз
tu 10.07.2() 1 5r

() зitчис, tениIi восп итанников
в \{КД()У

м45

На оснtlвании Устава N4КДОУ кI{егrгр развитI{я ребенка -:1с,,г.iillй ca,r jtГL 
|_5

<,('0.,tttt,III]Ktl>l. ftlгсlвс)ра о взаи\{оотношениях I\4IiflOY с ролrt,ге-tяlr,tи (,закl)lIIl],i,,Ilt гl1-1с_lg111t

гзlt lc_ tяrtltт) fiоговор _59/1 5 ПРИКАЗЬIВАЮ"-

l. Зачис-:tить flани"rов1, Таплару Сергеевн5r, 28.07.20] З года ро}кдеrtия в ] лt,цадlшr,ю гр\ пп\

"]Vc 
2 с 10.07.2015г. на основании личного заявJения родитеrей. п.\rтевки Nc 604 от

1 7.06.201 _ýг.

]. Воспитате_ltяN{ Кайдаловой Елене Васильевне. Карасевой Светлане Петровне
tlбеспе.тllть oxpaнv жизни и здоровья воспитанницы .Щаниловой Тамары Сергеевны.

]. N,{слицинской сестре Ивановой Татьяt-lе Бсlрисовне о(lорлrить док)*меIlты с \,чсl,о"4 IIор-
\1.гl ивных требований СанПиНа

4. Контроль за выполнениеN4 данного приказа остав-rIяю за собой.

11l}шP|,

, iiiij&l:

']lttзс, ir tоtltая \,IКД()У
rr i [1lр ,,t,,'c Nч l _5 к('tl_,tttышко)

('прика:зсlпI

"l 
la га

о:]накомлены:

l [.I:.}'rlTetla

Расшифровка росписи

Е.В.Кайда-цова

С.П.Карасева

Т.Б.Иванова

/t:, {,_Ё,!!!ý



N4клоу (I]EHTP рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд Nъ 15 (солнъiшко)
l ор()дского округА город михАЙловкА волгогрАдскоЙ оБлАсти)

прикАз
от 08.07.2015г

() :зачис.;lении воспитанников
в N4КДОУ

N! 44

На основании Устава МК!ОУ <[{ентр развития ребенка - детскитi ca,l J\l l5
кС]tl.цнышко>. Щоговора о в:]аиN{оотноtшениях МКДОУ с родителями (закоtл1.Iыл,1I,1 предaru; 

,,

вlr,ге,пял,tи) flоговор N! 56/15. f,огсlвсlр N! 57115. fiоговор 58/15 ПРИКАЗЫВАК).- ]

l. За.tислить Хохонина Арсения fiенисовича. 22.0З.201З годtr роя(дения в 1 лl:tttлtttrю
груllлу NЪ 2 с 08.07.2015г. на основании личного заявления родителей. п\,тевliи ]\q бЗ7
от З0.06.2015.

]. Зачислить Хохлову Ксению Александровну, 21.0б.201З года рождения в 1 младшую
] p!,пlly Nq 2 с 08.07.2015г. на основании личного заявления родителей, пчтевки ЛЪ

1 8000-BA/l 50701 l21 от 01 .07.2015г

З. Зirчис-пить Попова Кирилла Павловича. 20.05.20l З года рожления в 1 п.л,цадtшую гр,yпп\
М 1 с 08.07.201 5г. на основании личного заявления родите-пей. путевки ЛЪ l 8000-
ВА/1 5070З21 8 от 03.07.2015г

-{. IJосгI итате.цяп.r Кайдаловой Елене Васи_цьевне. Карасевой Светлане Петровtле
сlбсспе.tltl,ь охрану,)Itи:]ни и здоровья воспитанников Хохонина Арсетtияl fJснисовLlчit. i

Хох:lовой Ксении длеitсандровI]ы.

5. Восгtи,гате"пяп,t Серегиной Светлане Александровне. N4оги-цевой Юлии Нико,lаеtзгtе
обесгiечить охран_y жизни и здоровья воспитанника Попова Кирилла Пав.,lовичlt.

6, \1едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить докуNIенты с учетом нор-
\i|}ти вFlых требований СанПиНа

7. Контро"пь за выполнением данного приказа остав-IIяю за собой.

П.Е.Уllrева

Расшифровка pocI] 1.1cLI

Е.В.Кайдалова

С.П.Карасева

: I ii lllllш$р|lt

Заведr,кlщая N4КЩОУ
(Црр - д/с Nл i *5 кСолнышко)

(_' приказоп,t ознако\,lлены:

/iaTa

i"( 7 лrts
Росllись

,.1"lb, r ъ

,,{ о,# N с/а- l '--1

/ { rъ-
:i,

l'.'.' t ,

'L 
.] ,i L i/l_c /. a

),,: /
/l-!',a,-il,tt

С.А.Серегина

Ю.Н.Могилева

Т.Б.Иванова

uý r_'l,/ ,t r- ,.,i7c/

[',i ./l 1i:i4

,]



\4i{доу (цЕнтр рАзвития рi]БЕ}{liА _ дЕт(]кийi с:дд л! 15 (C()JIIiыiliiiO))

l ()родс]кого округА го род N,{ихАЙловкА волгс)грАдскоЙ о Бj I лс,гl1,,

прикАз
оL,06.07.2015г

() зачислении воспитанников
в \,{КДОУ

Nъ 43

}Ia основании Устава МК.ЩОУ <IJeHTp развития ребенка - детский сад М 15

кСо,-Itlышtко>. !оговора о взаимоотношеFIиях N4KlOY с родите,rIями (закilнными предста-
Btl t,е.;tяпtи) f{сlговор Л9 52115. Щоговор М 5З/15, Щоговор 54115, Щоговор 55/15

прикАзывАю.-
l. Зачис"цить Шитикову Софью Александровну" 28.08.2008 года рождения в Il0дготOвIl-

те.Iьнvк) грчппу Nq 1 с 06.07.2015г. на основании личного заявления роди,ге,lей. ;

l. ']а.Iис,lи 
t,b Cr качевr, Анастасикl д"rексеевнr,. 28.05.2013 года рождения в I r,t,,la.]ltlvltl

t,;lr,пttv JY 1с 06.07.2015г.наоснованииJтичI{огозаяв.lенияродите.,iей.гt}1 евк1.1 "NГr бЗl
ol 29.0б.201 ,5г

j. Зачислить Рыжкина Максима Владимировича, 08.04.201З года рождения в 1 младшую
группу Ns 2 с 06.07.2015г. на основании личного заявления родителей. п_yтевки ЛЪ 602
от l 6.06.20l 5г

-1. Зачислить Хохлову Софию Викторовну. |2.02.2013 года рождения в 1 м"падшук) гр\,п-
п} N92 с 06.07.2015г.наоснованииличногозаявленияродителей.пчтевкиNэ 18000-
I]Ai 150701l l2 от 01.06.2015

_5. Воспитате"llям Кайдаловой Елене Васильевне. Карасевой Свет-цане Петровне
сlбеспе.тить охранч жизни и здоровья воспитанников Рьпккина Максипtа
А,псксан,,1ровича. Хохлсlвой Софии Викторовны.

б. Г]сlспrl,гатс:tяr,t Ilовикt,lвой }(анне Борисовне. i\,цеtценко Елене Сергеевнс обссIIс.rиг;,
oxpa}l\, жизни и здоровья воспитанницы Шитиковой Софьи Алексаrlдровны.

7, l]tlсtтитате.пяпл Серегиной Свет"цане Александровне. Могилевой Юлии Нико"цаевне
сlбеспе.тить охрану жизни и здоровья воспитанницы Сукачевой АнастаQии Алексеевны.

Nlедициттской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить документы с учетом нор-
:\1zlтllвных требований СанПиНа

9. liottT,pcl;Ib за выtIоjIнением данного приказа оставjIяю за собой.

Заrзедl,ющая N4КЩОУ
(Црр - д/с N,r 15 кСолнышко)

С' прil tt:t:зtlп,t о:]накоN,Iлены :

,r,l r z//=

,// П.Е.Ушсва
-, 

'/

J!,tJ!!{ ,/(;"
q

Расшифровка росписи

Е.В.Кайдалова

С.П,Карасева



N4кдоу (цЕнтр рАзви]ия рЕБЕнкА - дЕтскиЙсндNъ 15 ксолньiшко>
ГОРОДСКОГ,О ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
tl r, ()_].07.20 ] 5г

( ),зачислении в(,)спиl,анников
в \4К!ОУ

N! 42

На tlсновании }'става N4K{O}' <IJeHrp разв]lтi{я ребенка - Jе,rскllй сад Лr 1

c<('tl.tttt,tttlкp,>. f{tlгtlвора о взаIl\IоотнOшениях NrIКД()У с роJtтте,rяпти (закtlrl l]1,1\Iи пllе_tстtl-
l:}lI tе.ltя\II]) f{огtltзор N9 51"1_5 ПРИIiАЗыВ.\К).-

iI

I

ltl

1. Зirчислить Шибитов1, Каринч Георгиевну.
гр\Iпп\, Nl 2 с 0З.07.2015г. на основании
tlr ]9.06.201 5г

15.07.201З года рождения в 1 r,t:taдrTTvKl

личного заявления родите-пеt:t. путевки N9 б27

2. Воспитате;lяпл Кайдаловойr Елене Васильевне, Карасевой Светлане Петровне
обеспе.rить охрану Itизни и здоровья воспитанницы Шибитовой Карltны Георгиевну,.

]. N4ч,дицинскоЙ сестре Ивановол"t Татьяне Борtлсовне офорпtить докYменты с VчетоN,, нор-
\1ативных r,ребований СанПиНа

4. KoHTpo.1Ib за выполнением данного приказа оставIяю за собой,

]it tзе.,tr,ющая \ IKr(OY
<,l[pp дiс ý9 1_i <<Со.1нышко)

(' t l 1,1trказоlt ознакоN,l-lrены :

fiaTa Роспись

t1{7,}c,iý 4,,

iz Э с}:-' /э

t'! l_
^..; ],

/ J- А,ь'L/

'/Г 
'/'/-- 

П.Е.Уптева

Расшифровка росписи

Е.В.Кайдацова

С.П.Карасева

Т.Б.['Iванова



(]

L]

N4кдо). (цЕнт,р рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд лъ 15 (COJIHыILIKO))

городс,коt,о округА город N4ихАIZловкА волгогрАдс]коЙ оБлАс] I4ll

пр14кАз
()I ()l.()7.]t)l.rг N9 4l

,,,ilчис]]енIlи l]оспитанни ков
N,lкдоу

На основании Устава МКЩОУ <I_{eHTp развития ребенка - детский сад Nч l5
<Ссlllнышко>. Щоговора о взаимоотношениях МК|ОУ с родI{телями (законными предста-
вli,ге,rями) flоговоtr-l Л! 48/1_5. Щоговtlр ЛЪ 49l15, Щогс,lвор ЛЬ 50/1 5 ПРИКАЗЫВАЮ.-

1. Зачис.пить Ll{елкова Щаннtлла Геннадьевича. 23.07.2013 года рождения в l младшчю
Il]\Iпп\ Nс2 с 01.07.2015г.наоснованрItt,пичногозаявлсI{ияродителеr"l.путевкLINЪ 62]
о г 24.06.2015г

f . ЗачислlIть Давыдова HlTKl.TTy Александровича, 19.06.201З года рожденIrя в 1 м,rtадшrкl
гр\:пп\, ЛЪ 2 с 01.07.2015г. на основаниLI личного :]аявления родителей. п)lеIJкII Л! 624
tr r ]5.()(l.]0l 5г

']lt.I}{с.]иl,t Го",tенttttва Арссtlия Денисови.rа. 0_1 .03.2012 го,rа ро)IiJ{ен}]я в ] l;_,la_llillr i,l
1-1-1ltlгrv J.Гл 1 с ()1.07.20l_ýг. tta основашии _rlиLIного заявлеttI{rI родите.lrеil. п\,тсl]ки }{: ,i9.Ч

tlr l 6.()(1.201-5г

4, ВtlспитателяN,l Каt-rдаловой Елене Васильевне, Карасевой Светлане ГIетровне
обеспе.il-iть охрану жлtзнIl и здоровья BocгlLlTaHHltKoB Щелкова !анлtила Геннадьевlлrlа.

Давыдова Никиты АлександровLIча.

Вtlспrlтi,l-€,iял,l N4aTBeeHKo Вере Вlлтальев}Iе. КраliнюковоЙt Людпtртле 14льрtнлt.rне
trбggцg.lpllь охранy }ки:]н}{ и здоровья восгlитанника Голенкова Арrсения lенисовrtча.

6. l\,Iедrrцтlнской сестре Ивановой 'rатьяне Борltсовне офорпrить док\,\{енты с \,.IeTo\l I{ol]-

\Iзтивны\ требований СанПиНа

7. KtlH гllо.,rь за выпо,lненI{елI данного приказ|r остав_-цяк) за собtll"l.

Jаlзt,,Ir,кltltая \4Itl]O}' , ./'. /-
,,l lpp - д/с JVl l5 <<С'олнышко) ,( / 

(, / П.Е.\,'шев

(' прtt ltазоIlл озн акоN,l-цены :

lата

!_J,r.-Y з!!S
Расшифровка росписи

Е.В.Кат"rда,rова

С'.Г[.Карасева

В.В.Матвеенко

JI.И.Крайнюкова

l-.Б.Ивансlвtl

-a

|,l L' / /s

_,4J-{ i, LJj



N,Iкдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд N9 15 ксолныLtIко>

городского округА город N4ихАЙловкА волгогрАдскоЙ оБлАстLl ))

пр14кАз
ol З0.06.2015г

( ) зачис"цёнии восп итаннL{ков
в i\{KflOУ

t [а основаtlии Устава N,{K!OY <<I {ентр
<r С o;l ныltl кrr >. lot,oBt,lpa о вза}lмоотношениях N4Kfi ОУ
ви,гелями) lоговор Nl 47l15 ПРИКАЗЬIВАЮ"-

N9 40

,;
.l l: ,{

:l

ра:]Ijития ребенка - .leTcKttii ca.t _\c l5
с родитс.lямrt (закоttны\Iи lIредс,l а-

], Зачttслить Бражниковl,Ксению Ивановну. 22.|2.20|2 годаро}кдения в 1 плладшую
грl,ппу, ЛЪ l с З0.06.2015г. на основании личного заявленIля родителей. пчтевки Ns 222
от l2.05.201_5г

l. Воспитате-пяNI Серегиной Свет-цане Александровне. Могилевой Юлии Николаевне
обеспечить охранч жизни I{ здоровья воспитанничы Бражниковой Ксениl.r Ивеtновны

Медицинской сестре LIвановой Татьяне Борисовне офоршrить документы с учегом нор-
]\{ атиRн ых требованиl:r СанПиНа

4. Конrро_пь ,]а выгIоJнениеN,I данного приказа остав-цяю :за собой.

Зiiведr,кlп{ая N4КЩО}'
(Црр - д/с Nq 1_5 <Солнышко)

С'пртtказом о:]накомлены: i

t /-с"
/ / П,Е,Уrшева

,\irTa

lt t,i. 
"i.c 

tэ

Роспись
,,t

РасшифроRка росп]тси

С.С.Серегlrна

Ю.Н.It4оглr.пева

Т.Б.Иванова

,'t.' С,{ iэ t .



N,{кдоу (IIЕнтр рдзвитLtя рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд N9 15 ксолFIышко>

l ( ) родс] кс)го ок ругА город михАI"4ловкА в о,]iгогрАлСКОii ()БЛА С] ТИl>

прикАз
tlT ]6.06.2() i 5г

() за.tис,тенилI воспитанников
в \4КДОУ

Ila основании }''става МК!О}' <I_{eHTp развития ребенка - детский сад N9 15

,l('tl-ilHtIlшKol>. !r-lговt-lра о взаих.,lоотношениях N4КЩоУ с родIiте,цями (законными предста-
tзtlтелялtи) Щоговоlэ ЛЪ 4,5/1-5. Щоговор Лs 46115 ПРИКАЗЫВАЮ.-

1 . Зirчис,цить Сип,tонова Владимира Алексеевича. 0б.0б.2013 года рождения в 1 младшую
грl,ппу Nч 1 с 26.06.2015г. на основании личного заявJ]ения родителеI"{, путевки Na 579
oi, l0.06.2015г

l. 'Jit.tис-цlrть Ры;ttова Артепла Ильича. 05.08.2013 годаро)лдения в 1 лt_падшую гр)тп\
] с 26.06.2015г. на основаI{ии личного :]аlявления родителей, путевкLI ЛЪ 60j от
17.06.2015г

]. Г]<lспlrтаr,е":rяrt Серегинор"l С'вет-цане А-пексанJровне. N,{огllлеI]оI"I Ю_лrtlt LlttKl:.lltetзHe

tlбесttс.lт.тть (lxpaнy жи:]н11 I{ здоровья восIIитанников Сиirlс)нова Владliлtltра
А_пеl<сеевича. Рыжова Артема И.rьича.

4. N'Iедицинской сестре Ивановой Татьяне Борllсовне офорl,rтlть докух,,Iенты с \lчетоN{ нOр-
\litт}lвны\ требованlтй CaHIIllHa

5. l(оiттро"пь за выполнением данного прика.за оставляю за собой.

ЗitвеJl,кllцая МК!ОУ
<il{1lp - д/с Лс 1_5 кСсlлнышко)

С' прrтказом

.Ц,а tit

i t, L,L

ознi,lко]\Iлены:

} l-<

Рослись
i1 (

.,(Г]- lculi,c'*
I

П.Е.Уrшева

Расшифровкir роспис}l

C.C.Ceper ина

Ю.Н.lч{оги"rева/:, u .'(;

'rr' /

t-|,ff, |,tЦ



\4tiДОУ (IJ}lН-ГР РАЗВl1l-ИЯ РtlБЕНКА - ДЕ'Г(.КtILi САД Nc l t5 ((c'(),r{Hbllttli( ),,

Городского округА город михАIlловкА волгогрАдскоЙ оБJlАсти>>

прикАз
or 2;1.06.20l5г

() зачrtс.тени}-] воспитднников
в N4КДОУ

N9 З8

На основании Устава МКЩОУ KI{eHTp развития ребенка - детскtlй сад Nl I5
<Со.;тныrпко>. Щоговора о взаимоотношениях lt4KlOY с родителями (законныNrи предсl,а-
Bll гс.rlямlt) f оговсlр Na 4jl15. /{оговор JVr 44l15 ПР}lкАЗыВАЮ.-

1, _]ii.tис.,lить Озс,lэина Константт.тна Аrттоновlrча. 04,08.20i j г()да рождеция t] l tt,la,,tmvKl
гllrпtt_r, JФ 1 с 2,1.06.201_5г. на основаlILII.I,lиLIного заяв-цеtILrя родителеl."l. lt\,гевI\lI -\Г! 57()

от 09.06.2015r,

2. Зачис_:lить LIекомасовуТаисиюАлексеевну" 11.03.20lЗ годарождения в 1пtладшl,tо
группч NЪ 1 с 24.06.20|5г, на основании личного заявления родителей, путевки Nq 592
ог 1_ý.06.201-5г

4.

Всlспитате,пяьl Серег1.1ной Светлане Александровне, Могилевой Юлии Николаевне
обеспе.tить охран\,}кизнIl II здоровья воспитаннlтков Озерина Константина
Агtтсlttt,lвича. Чекоп,tt}совой Таисии Алексеевны.

Медицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить документы с \ tIeToý{ llt]p-
\Ia l иRных требованltй CaHI IиНа

5. Iiоlttро_пь за выполнеIтиеN,l данного

Завед},ющая NlКffОУ
,,lll-,p - д,lс Nq 1_5 кСолнышко)

С' п;lltказоп,, ознакомлены:

приказа оставJIяю за собой.

П.Е.Ушева

Дата

ty t' ,.l ")-,1i_
..'I i] ,' /Э

_ш-[с /

Роспись
i'r

!.i rr-- |tc F-_l_

Расшифровка росписи

С.С.Сереглrна

Ю.Н.Могилева

Т.Б.Иванова,i^
;tL

J1.1/'
, ,/ /

- ,__Д f, ,^i, , -'l, i

{ /:, '

/



]\1кдоу (цЕFIтр рАзвитLlя рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд Ns l5 (солнышко)
I 
-( )р()д(, коГо окр\rгА город ]t4 I,1х,.\ЙловкА tsоJ I I огрАдс,коЙ оБлАсти ))

прикАз
о r ]].()6.20l 5г

() зl1.1ис,ltениt.] вt)спитанн иliоR
lз \lКrЩ()}'

N9 j7

На t,lсновании Устава МКДОУ KI]eHTp развtlтItя ребенкчr - дстский сад,I\ч l5
i<f'il-пнышко>. fоговора о взаимоотношенLtях МКЩОУ с родителяпtи (законны\,ltr предста-
lзllте-пяп.ли) ffоговор NЪ 40/15, !оговор NЬ 4lll5, ffоговор 42l\5 ПРИКАЗЫВАЮ,-

1, Зtrчис-цить Крюкову Щарью Ilвгеньевну. 29.03.201З года рождения в 1 п,tладшую грулпy
Л9 l с 22.06.20l5г. на основанLIи личного :]аявления родIлтелей. путевкIi ЛЪ 565 от
t)9,06.20l5г

f . За.lис,цить Житного Степана Алексеевича.

гр\/ппч Ns 1 с 22.06.2015г. наосновании
от l8.05.201_5г

j .']a.l ис,ц llTb Янкrt ну, Елизаветч Алексеевнr,.
грr,пtt1, Nl 1 с 22.06.201_5г. на осIIованиI]
ог 09.06.20l,5г

1.

5.

0З.12.20\2 года ро}Itдения в 1 м"ладшlr,ю

личного заяв.IIения родите.ltей. tIутевки м j9З

,l
15.0з.201З годzt рожлен1.1я в ] tl.t,ijlшtr ttl l i

лиLIного заявленI{я родите-IеIi. п\l,свкil "Ц -)7j

I]rtспитателяшl Серегиноl"l С]ветлане Александровне. Моги-ltевой Ю_пии Николас-вне
сlбеспе.Iить охрану rrtизни Ir здоровья воспитанников Крюковой !арьи Евгеньевttl,t.
житного Степана Алексеевича. Янкиной Елизаветы Алексеевны.

Медl.тцинской сестре Ивановорi Татьяне Борlлсовне офоршrить документы с \,четом нор-
NIilтивных требований СанПиНа

6. KoHтpcl,пb :]t1 выllо,цнениеN,I данного приказа оставляю за собой.

Зilве:t1, Kll lдая N4 К!С)У
<<lJllp д/с М l5 кСо;rнышко)

С' tt 1l t.t кirзсlrl ознакоN1_1ены :

,Ща гtl

,? J l0 .],_ ;Ii

(,f ,

(
Роспись

,.l
i,
;r-,r,
-,1 LуLLlli*

П.Е.Уrтlева

Расшлrфровка роспLlси

С.С.Серегина

Ю.Н.Моги.lrева

Т.Б.Иваrнова

;,1 , 
./'r'

it /:Ё,i,-/t' li/1,,ц



i\lКДОУ (ЦЕjI-IТР РАЗВИ'ГI,{Я РЕБЕНКА - ДЕТСКИI4 С,\Д ЛЪ 15 ((СОЛ}IЪiI[]КО))

l ()I)()лскоl о округА г,ород мIlх,\ЙлоRкА в()лгоi-рАдсliоЙ ()Бл:\[,Iи,,

прt{кАз

1. За.тислить Орешкина N4aкapa Викторовича. 07.05.201З года рождения в l п,I.падшr кl
гр)'ППу' Nl 1 с 19.06.2015г. Hzr основании _пLIчного заявленI,Iя ролите,пей. п\,гL,вкIt Дq _i94
ог 15.()6.201_il,

f . |]ачислить Пlллtкина lаниила В,падис,лавовиLIа. 08.12,20l2 гсlла рождеtlия в 1 r,t,la_ttшr,Kl
r рr'пп1' ЛЪ 1 с 1 9.06.2015г. на основании "циLIного заявления родите_ltеti. п},тевки Л9 590
о l, l _5.0б.201 5г

2 ]]осtrитателяпл Серегиной Светлане Александровне, Могилевой Юлилt Николаевне
обеспечить охранy жизни и здоровья воспитанников Орешкина Макара Викторовича,
Птлм кина Щании.па Владиславовича.

N'lедиtlинской сестре Иванс,lвой Татьяне Борисовне офорп,rить док\,]\Iенты с \.че,гоNI l;op-
\Ia,l 1.1 вFIы\ r,ребований СанПиНа

-l. }itlнтрсlль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

сl,I l 9.06.20l 5г

() зачис:rении вOспитанников
в \4KI]OY

Hzt сlсновании Устава N4KffC)Y
, l (' t). I нь1 LLI Kcr >>. f, cl говора о взаtимоотношенLIях
вtttе.llями) flоговор N9 38/15, !оговор N9 З9l15

'Ja р,е.lr,ю t rцая i\4K!C)Y
i<i[1l1l - дiс Nl 1,5 кСо,цнышко)

(' lt рllкltзом ознitкоN,{-цены:

laTil Роспись
i}lц 1-

2-L,, -'9 }эt lk 1"t-crLc'-_
I

,")
,.2,.,/.,/

_1l,
.i
1t I"'t j

Na36

<I]eHTp развIlтия ребегlка - дс.тский са:ц Лq l5
МКДОУ с родитеJямlл (зztконными предсга-

прикАзывАю.-

П.Е.Уrllева

Расшифровка росписи

С.С.Серегина

Ю.Н.]Vlогилева

Т.Б.Иванова

. .,/
4 /,'"J

(,'



\4кдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд Nъ 15 ксоJlныIl]кO)

t,ор()дс]кого округА город михАЙловкА волгогрАдскоЙ о tj_I] Ас] l,и))

гlриклз
ог 18.06.2015г

() за.tис;tении воспитанников
в \4IifiOY

N9 З5

I{a основании Устава МКЩОУ <I{eHTp развития ребенка - детский сад Ns 15
кСо,пнышко>. Щоговора о взаимоотношениях МКЩОУ с родите"цями (законными предста-
tзи,ге"lrял,tи) !оговор ЛЪ 37l1 5 ПРИКАЗЫВАЮ,-

1. Зачислить I-Iегодина Степана Щмитриевича, 05.05.2013 года рождения в 1 м;rадшчю
групп), NЪ 1 с 18.0б.2015г. на основании личного заявления родителей. путевки Nb _581

oL, 10.06.20l5г
lI

N4оги-певой К)rии }{иKtl,tl,ieBrt.,i,l
Негсlди н а CTcttaHa f]lt lt,t,1,1исtзil.tа _

З, \4едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить документы с \,LIeToNt нор-
Nlативных требований СанПиНа

.1. Ксlн"r,роль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

]. l]octtllтaTe,lя\,I Серегиной Свет:тане Александровне.
tlбеспс.tи rь oxpaн\l ;,liи,]ни и з;]ороl]ья воспитаI{IIика

Завсдl,юrllая N4КДОУ
<<I {pp - д/с Nч 1 _5 <<Со;rнышко)

С прrтказом

lilTa

ознакомлены:

{ ц_ ic, i':, ,\_ \L 1 /.сс: ', '-

l i;_ r_ € ,1'_r_-;/ э

П.Е.Ушева

РасшифроIзка росписи

С.С.Серегинаr

К).Н.N4огиrева

Т.Б.Ивановаt



N4КДОУ (ЦЕНTР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД Ns 15 (СОЛttЪtIIlКО>l

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАИЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
о r, l 7.06.20l 5г

() за.тисленI{I-{ воспIjтанников
в МК!ОУ

На tlсновании Устава МКf;ОУ KIleHTp
<iСо;нышко>. flоговора о взаимоотношениях N4КflОУ
вtl,гс:tяtпlи) /{оговор Nl З6/1 5 ПРИКАЗЫВАIО.-

N! З4

развития ребенка - детскitl"л сад ЛЪ 15

с роди Iе"хял,tи (законныrlll гtре.lстir-
a.i
1:il

Зачис;tи,гь Сидоренкt,l Тимофея Васильевича. 02.0б.2013 годарождеIjI].lя в 1 ьt,ltадшr,кl
г,рl.ппу NЪ l с l7,0б.2015г. наосновании _циLIного заявления родителеL"l. пv,гевки Ne 59З
от l5.06.20i_5г

2. Воспитателяьt Серегиной Светлане А-lrександровне, Могилевотi Ю.пии Николаевне
обеспе.lить охрану iкизни и здоровья воспитанника Сидоренко Тимофея Васильевича.

l\4едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить докч\.{енты с у,чето\,I нор-
Nt.tтивных требовirний СанПиНа

4. Коt-гтро,чь за выпо,т]ненLIем данного приказа оставляю за собой.

']аве]r,кlщая l\{K/{OY
<,Iipp д/с Лq 1_i <<С'сT,цныiI]ко)

(' t t1,1l.тказсlr,l ознаком"пены:

Даrа

l- LL ц':,)-

Роспись
il
|.,l- li с L,Lr.c t l.- ,) -

П.Е.}/шевit

Расшифровка росписи

С.С.Серегина

Ю.Н.N4оглt_пева

Т.Б.Иванова

/ .7

9/,
U



N4кдоу (цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд N9 i 5 ксолнышiко>

I ородского округА город михАЙловItА волгогрАдскоЙ оБIIАсти>>

прикАз
о,г 1_i.()6.20l -5г

() за.lис,цении воспитанников
в N,lК,ЩОУ

На основании Устава МКЩОУ KIleHTp развития ребенка - детский сад NЬ 15
t<Со.тньтtлко>. Щоговора о взаимоотношениях МКflОУ с родителями (законными предста-
lзl,t,гс;tяlли) Щоговор N9 ЗЗl15, {оговор N9 З4l15, .Щоговор Nb З5l15 ПРИКАЗЫВАЮ,-

l. За.тис:rить Коваленко Викторию Сергеевн1,. 27.02.201З года роlItдения в 1 м;rадшую
гру,ппу, Nl l с 15.06.2015г. на основании личного заяв,,Iения родите,лей. п\,тевкil Л9 587
о г l 5.06.201,5г

2. Зачис"пить Крюковl,Арину Александровну, 30.08.2013 года рождения в 1 l.t"тадш\,то

грч-ппч NЪ 1 с l 5.06.2015г. на основании лиLIного заявлеI{ия родите_lrей. п\,l евки ],|9 522
tt r 0l .0б.]0l5г

'Jli.Illc.lиTb I'сlриtrа В"rадис;аrва Роп,Iановича. 04.01.20l3 гоjlа рожленLlя l] 1 tt_tll.lttlr tt;

lpy,rrr11, Nч 1 с 15.06.2015г. на осFIовании,циLIного заяв-:]ения родит,е,lIей. п\тсвки Лл _r-{(l

от 0_5.06.20l5г

+. Всlсшиr,ателяшr Серегиной Светлане Александровне, Могилевой Юлии Николаевне
tlбеспе.lить оХрануlltизни и здоровья воспитанников Кова-ценко Виктории Сергеевны.
Кртоковой Арины Александровны. Горина Владислава Романовича.

N4едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне o(lopп,tllTb док.yменты с \/чето]\,{ нор-
\l i11,1,1 BI] ь]х требований СанПиНа

_] _]

(l. КонтролL за Rыполнением данного приказа оставлято за собой.

Завс:.]r,к,ltцая l\4КЩОУ , l,.r'l
i,l lpp - ,r/c }ll l5 кС]о.lrrrыlllко) //" П.Е.Уruева

/l
(' tlllика ttlпI озJ|ак()м_-tены: V

;l(ата

.,i L,i ,M,:.i

Роспись

* f,]'
. . ., ..,,//

,,':; .l .|{d/'

Расшифровка росписи

С.С.Серегина

Ю.Н.Могилева

Т.Б.Иванова1 r.Ё,ll:/il



\4liДОУ ((Ilt-]HTP РАЗВИl-ИЯ РЕБЕНКА - ДЕТС КИЙ с].дЛ ЛЪ l5 ((C()_IliIbIIШIiO,i

городс]кого округА гор( )д мLIхАЙловкА волгогрАдскоЙ оБ,l l д(, l,t] i:

пр11 кАз
tlг 10.06.2015г

( ),за.lliс,,tеt I I{и вос tIIlтанников
в NlIiД()У

лъ з2

На основанlли Устава N4KlOY KI]eHTp развития ребенка - детский сад jYr l_j
uСо-цныпlко>. flоговора о Rзаимоотношен}rях МК!оУ с родлtте"пями (:законны]\Iи I]редста-
ви ге,iIямI]) Щоr,овор Ne 30/15. ffоговор NЬ 3ll15, ffоговор Nч З2l1_5 ПРИКАЗЬIt]АЮ.-

:, l

1.']а.tlrс.:tttгь CeпtTTKt,lBy Виктсlрикl С'ергеевну. 25.0tt.2013 года ро/кденtjя в 1 rt.ta.ILLI\K) l]i

tllvtlпr, JYl 1 с 1().06.20]5т,. на основаниtl ;tичного заяв,ценllrl родите_гlей. п\, lсl]кl{ Л! _iб]
о г 05.()6.201_5г

2. Зачис"rить Богданова Богдана!плtiтриеви.Iа. 01 ,12.2012 года рожденI.Iя в l м.rадшl,ю
t,рrrпп\, Лл 1 с 10.06.2015г. на основании личного заявления родителей. пyтевки ЛЪ 545
от 05.06.20l5г

], За.lислить Богачеву" {арью Александровн),, 04.09.2012 года рождения в 1 младшую
I,р\пп\,NЪЗ с 10.06.201-5г.наоснованииличногозаяR"lенияродите,rей.п},тевкиЛЪ56В
tlr(Х).06.]()l5г

-{. Воспит,а,ге,пя}{ Серегиной Светлане Александровне. N4огилеRой Юлии I{ико_таевне
обеспе.тттть oxpilн\l жизнIi I{ здоровья восп[Iтанников Се\{иковой Виктtlрии Сергеевнс.
}loT,lttlHoBa Боt дана {пл итриеви ча.

!ltlсгltl,t аr,е"tял,t \'IltrTletlKo Свс"г"rане Сергеевttе. Краtittкlttоtзсlй -Ilrодлtи,rс [l Iblillir,rli.,
tlileClIc-.lllTb t]x})aH\, жl,t,]Hll и ,]доровья воспIiтаннI.1цы БоI,а,lевсlй Щаlrьll ,\_teticall. Llll)L],ti j,i.

(l. N,{елиц1.1нскс,tй сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить докуNtенты с \,чсго,,I нор-
\l l1TиBHl)Ix требований СанПиНа

7. Контро-пь за выполнениеNl данного приказа оставляю за собойт.

']ilвсдчкluIая \4К!ОУ
,с I{1lp __ .lti с NЪ ] _5 <С]о"пнышко)
(' t l1lltказопI о,:iнакоNI-пеньi:

.Г]ата

, ) i', }r:' ,i
Роспись

Е.|1. '"ul,n -2" _

П.E.Yr,rreBa

Расшифровка росписи

Сl.С'.Серсгrлнir

It).H.N4or ri.rc,Ba

Т.Б-[,Iвiiновlt

С.С.Мищелrко

Л.И.Крайнюкова

1' l, 7',/

'/i1'.,., 
n'/,

j_w__

r(, .|_Lj"y!,t) +

,li,.i Г, lr"{4-b
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мкдоу (цЕнтр рдзвития рЕБЕнкд - дЕтс,киЙ слд NЪ 15 кс]олt]ыlllко>>

городског,о округА город михАЙловкА волГогрАдскоi{ оБлАстI,1)

прt4кАз
о r 0j.06.201 5г мз]

,:]lttl 
l-,1 слен Llи Rоспи]-аtнников

\Iкд()}-

I{a осгtовании Устава MK!O}'KI{eI-rT1l разви1,I]r{ ребеtlка - лcl(,lilIii cll: -]'{r 1_5 i

li('il.,tHг,ltllK1l>>. fitlг,t,lBt)I]a Lr взаиN,Iоотношен]лях iVlКДО\'с рсlдltте.rяrtIt (зitкс)нltbl\ltl гlгс_lс,lа-

вtлге,rяrtи) Щоtсlвсlр N\r 29"15 ПРИКАЗЫВАЮ.-

За.tис,цить \4агопtедову N4алинат Хабибовн1,. 1j.05.2009 годti роiкденIIя в tI(]дготови-
Iе,цьнvю грvппу М 1 с 0З.06.2015г. на осtiованиL{ личного заявления роjlителей.

l. Воспитатс.гtяпi FIовиксlвор"t Жанне Борисовне, Алещенко Е.цене Сергеевне обеспе.Iить
o\pzrнy )l(изни и здоровья RоспитаIlницы N4агомедовой Мадинат Хабибовне.

З. NlедиItинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне офорrtить док},NIенты с \,t{eTo\T нор-
\{ативных,гребований СанПиНа

4. litlнтроль за выпо,цнениеNI данного ттрика:]а остав.пяю за ссlбой.

Заве.lr кlщая NlKfiOY
KL{pp - д/с Лл ]5 кСо.пнышко) П.Е.\'lltева

L ttрttttазолl

,,]lrTa

f(
' 

t 6. i{/p
,J_C! k.lи

о,]нако\{-rIены:

Роспись r Расшифровкаросписи
l,/

t l/ /:/, }К.Б.Новиковат
Е,С.Алеtпенко

Т.Б.Иванова
.//

Il Irу':, ;[ с1

(/,,

/



\{ltдоу (IIЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ с,цд лъ l5 ксолл-{ышк0ll

городского округА город михАI,fловкА волгогI,АдскоЙ оБJlАстиli

прикАз
() ] ()1 .06.20l 5г

( ) за,tис-:tениII воспитанников
в N{Kff()Y

На основанt-rи Устава MKflOY KI]eHTp
,l (' 1 1.1 1 111,1111цtl >>. Щогсrвора о взаиNIоотноIпениях М КДоУ
lзtlт,е_tями) l-{оговор NЪ 28/1_5 ПРИкАЗЫRАIО,-

N9 З()

развития ребенка - детский сад Ns 15

с родите"пями (законными предста-

l . За,lис.llrть Ропtаненко ЕллIзаветy PoNIaHoBHy,. 1б,12.201] года ротtденI{я в 2 r.t:Taдrttr,Kl

грyппv Ns 2 с 01.0б.20l5г. на основании личного заявления родите.rей.

r. Вtlспt.lтате"IялI Кzriiда_ltовой EreHe Васlа.пьевне, IIртатl,ла IО.ц1.1и А"пександl]ов}iс
tlбеспе.lить охрillI\,жизнI.1 и ,]доровья воспитаFIницы Poп,taHcHlio Е;rlлзавеr,ьi l}tltIill{(lBll!,I.

.l . \1c,tl.trtиttcKtlii сестре Ивzrновой'Гатьяне Бориссlвне офtlрьtltrь.,l0к}t\Iенl,ы с \LteI()\l ijt)l]-
.\Illт}lR}lы\ lребовi_rниr"r СанПl.rНа

.{. Контроль за выпо.llнением данного приказа оставляю за собол"t.

ЗltBc, IvK,tll{ая \4Kf, оУ
., l {рр - :t'c Nl l _ý <rСо.,tныIшко)

(' ttрtткziзоrI о,з

i_la r ir

cr.r€ дcrj,
,ll/,tr|/. ,х{:lб

1Li, 1,р" . | ,:7/l :_

П.E.YrrreBa

Расптифровка росписll

Е. B,Kaйt_,tlr,rtltзa

Ю,А.IIри,rr,,;rа

Т.Б.Иванова

HtlKo\.,I" "тены:

Роспис

,,t l

/,//
/ ( l.' z,- - , :'/' ',


