
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №11» 

456928,  п/о Романовка   п.Чулковка  ул. Зеленая 3,Челябинская область, Саткинский район 
телефон: 73-7-49, эл.почта: soldatienkova65@mail.ru 

ИНН 7417008340,       КПП 725701001 

 

                                                                            ПРИКАЗ 

От  05.02.2018                                                                                                                                           № 3 

 

О приеме воспитанника на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования  

в МКДОУ «Д/С№11» 

 

 В соответствии с  Уставом  МКДОУ «Д/С №11», «Положении о приеме на   обучение 

по образовательным программам  дошкольного образования в   МКДОУ «Д/С №11» 

Саткинского муниципального района, утвержденного приказом МКДОУ Д/С №11» 0т 

03.09.2017 года №15, заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника от 30.07.2018г 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Хусаенова Дмитрия Андреевича, 29.08.2016 года рождения, принять 

на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  с 05.02.2018г. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника возложить на 

воспитателя Московскую Ирину Николаевну, младшего воспитателя 

Габдрахманову Диану Рамзитовну 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Заведующий                                                     Е.В.Солдатенкова 

С приказом ознакомлены                            И.Н.Московская 

                                                                                Д.Р.Габдрахманов 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №11» 

456928,  п/о Романовка   п.Чулковка  ул. Зеленая 3,Челябинская область, Саткинский район 
телефон: 73-7-49, эл.почта: soldatienkova65@mail.ru 

ИНН 7417008340,       КПП 725701001 

 

                                                                            ПРИКАЗ 

От  08.06.2018                                                                                                                                           № 6 

 

О приеме воспитанника на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования  

в МКДОУ «Д/С№11» 

 

 В соответствии с  Уставом  МКДОУ «Д/С №11», «Положении о приеме на   обучение 

по образовательным программам  дошкольного образования в   МКДОУ «Д/С №11» 

Саткинского муниципального района, утвержденного приказом МКДОУ Д/С №11» 0т 

03.09.2017 года №15, заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника от 08.06.2018г 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Крылову Ангелину Артемовну, 26.10.2016 года рождения, принять на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования  с 

08.06.2018г. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника возложить на 

воспитателя Московскую Ирину Николаевну, младшего воспитателя 

Габдрахманову Диану Рамзитовну 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Заведующий                                                     Е.В.Солдатенкова 

С приказом ознакомлены                            И.Н.Московская 

                                                                                Д.Р.Габдрахманова 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №11» 

456928,  п/о Романовка   п.Чулковка  ул. Зеленая 3,Челябинская область, Саткинский район 
телефон: 73-7-49, эл.почта: soldatienkova65@mail.ru 

ИНН 7417008340,       КПП 725701001 

 

                                                                            ПРИКАЗ 

От  09.07.2018                                                                                                                                           № 7 

 

О приеме воспитанника на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования  

в МКДОУ «Д/С№11» 

 

 В соответствии с  Уставом  МКДОУ «Д/С №11», «Положении о приеме на   обучение 

по образовательным программам  дошкольного образования в   МКДОУ «Д/С №11» 

Саткинского муниципального района, утвержденного приказом МКДОУ Д/С №11» 0т 

03.09.2017 года №15, заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника от 09.07.2018г 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.   Хусаенову Индиру Азатовну, 29.11.2016 года рождения, принять на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования  с 

09.07.2018г. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника возложить на 

воспитателя Московскую Ирину Николаевну, младшего воспитателя 

Габдрахманову Диану Рамзитовну 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Заведующий                                                     Е.В.Солдатенкова 

С приказом ознакомлены                            И.Н.Московская 

                                                                                Д.Р.Габдрахманова 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад №11» 

456928,  п/о Романовка   п.Чулковка  ул. Зеленая 3,Челябинская область, Саткинский район 
телефон: 73-7-49, эл.почта: soldatienkova65@mail.ru 

ИНН 7417008340,       КПП 725701001 

 

                                                                            ПРИКАЗ 

От  27.07.2018                                                                                                                                           № 9 

 

О приеме воспитанника на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования  

в МКДОУ «Д/С№11» 

 

 В соответствии с  Уставом  МКДОУ «Д/С №11», «Положении о приеме на   обучение 

по образовательным программам  дошкольного образования в   МКДОУ «Д/С №11» 

Саткинского муниципального района, утвержденного приказом МКДОУ Д/С №11» 0т 

03.09.2017 года №15, заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника от 27.07.2018г 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.    Накарякову Ульяну Александровну, 29.11.2016 года рождения, 

принять на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  с 27.07.2018г. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника возложить на 

воспитателя Московскую Ирину Николаевну, младшего воспитателя 

Габдрахманову Диану Рамзитовну 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Заведующий                                                     Е.В.Солдатенкова 

С приказом ознакомлены                            И.Н.Московская 

                                                                                Д.Р.Габдрахманова 
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