
Муниципaльное бюджетное дошкольное образовательное }чреждение
детский сад J\Ъ9 <Чебурашка>> общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по социЕtльно-личностному р€ввитию детей
городского поселения <<Рабочий посёлок Чегдомын>>

Верхнебуреинского муницип€Lпьного района
Хабаровского края

прикАз

2З.09.20|5r
П.Чегдомын

J\b 25

О зачислении Евryшенко .Щмитрия
Конона Леонида
Шестопаловой ,Щаръи

На основании направления дJIя зачисления ребёнка в.ЩОУ, з€uIвления

родителей

IРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить Евтушенко ,,Щмитрия Сергеевича 13.03.2014г.р. в группу
раннего возраста 2 1.09.20 1 5г.
Зачислить Конона Леонида Сергеевича 14.02.2014г.р. в группу раннего
возраста 20.09.205г.
Зачислить Шестоп€tлову Щарью Алексеевну 08.11.2013г.р. в группу
раннего возраста 23.09.20 1 5г.

Заведующий МБЩОУ детским садом

2.

-J.



муницип€lльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад ЛЬ9 <<Чебурашка>> общер€ввивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по соци€tльно-лиllностному р€}звитию детей
городского поселения <<Рабочий посёлок Чегдомыю>

Верхнебуреинского муницип€tльного района
Хабаровского края

прикАз

17.10.2015г
П.Чегдомын

J\lb 2б

О зачислении Нестеровой Марии

На основании направления дJuI зачисления
родителей

IIРИКАЗЫВАЮ:

ребёнка в !ОУ, заявления

Зачислить Нестерову Марию АртёмовIry 06.07.2012r.р. в младшую цруппу.

Заведующий МБЩОУ детским садом J\b9 А.М.Фролова



муницип€tльное бюджетное дошкольное образовательное r{реждениедетский сад J\b9 <Чебурашко> общер*"""uйего вида с приоритетнымосуществлением деятельности по соци€tльно-личностному рЕввитию детейгородского поселения <<Рабочий посёлок Чегдомын>
Верхнебуреинского муницип€tпьного района

Хабаровского края

20.10.2015г
П.Чегдомын

о зачислении
Мохвиченко Щмитрия

прикАз

Nь 27

управления образования NэlРКЯ
заявления родителей, медицинского

на основании
000 002 900 от
заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:

направлениrI
11.08.2015г,

Зачислить Мохвиченко !митрия Алексеевича 04.0 4.2Оl4r.р. в
Iрупtry раннего возраста 20.10.2015г.

Заведующий МБЩОУ детским садом М.Фролова



МУНИЦИПutлЬное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение
детскиЙ сад Ns9 <Чебурашкы общеразвивающего вида с приоритетным

ОСУЩеСТВЛением деятельности по соци€tпьно-личностному рztзвитию детей
городского поселения <Рабочий посёлок Чегдомын>>

Верхнебуреинского муницип€tльного района
Хабаровского края

прикАз

28.10.2015г
П.Чегдомын

о зачислении
Верхотуровой Виктории

м28

На основании направления управления образования jфДКЯ
000 002 9б1 от 28.10.2015г, заявления родителей, медицинского
закJIючения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить Верхотурову Викторию Николаевну 1 6.09.2013г.р. в
группу раннего возраста 28.10.2015г.

Заведующий МБЩОУ детским садом }lt .Фролова



муницип€lлъное бюджетное дошкольное образовательное fiреждение
детский сад J\b9 <<Чебурашкa> общер€ввивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по социЕtльно-личностному развитию детей
городского поселения <<Рабочий посёлок Чегдомыю>

Верхнебуреинского муницип€lльного района
Хабаровского края

прикАз

13. 1 1 .2015г
П.Чегдомын

о зачислении
Тянутовой Екатерины

Nъ 29

на основании направления управления образования j\ьджя
000 002 983 от I2.ТL2015г, змвления родителей, медицинского
закJIючения

IIРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить Тянутову Екатерину Борисовну 21.1L2013г.р. в групшу
раннего возраста 13. 1 1.2015г.

А.М.ФроловаЗаведующий МБЩОУ детским


