
Выписка из приказа № 9 от 01.02.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 52 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.02.2018г.  Регистрационный № 16-17 из 1 младшей группы (1 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 11 от 28.02.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 38 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.03.2018г.  Регистрационный № 56-14 из средней группы (2 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 12 от 28.02.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 38 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.03.2018г.  Регистрационный № 39-17 из младшей группы (1 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 40 от 01.06.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 63 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2018г.  Регистрационный № 10-15 из старшей группы (2 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 62 от 29.06.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 02.07.2018г.  Регистрационный № 22-16 из старшей группы (3 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

 



Выписка из приказа № 63 от 29.06.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 38 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 02.07.2018г.  Регистрационный № 54-16 из старшей группы (1 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 76 от 13.07.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 52 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 16.07.2018г.  Регистрационный № 17-17 из младшей группы (1 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 82 от 20.07.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 14 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 20.07.2018г.  Регистрационный № 25-17 из младшей группы (3 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

 

Выписка из приказа № 86 от 26.07.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2018г.  Регистрационный № 24-16 из средней группы (3 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

 

Выписка из приказа № 87 от 26.07.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2018г.  Регистрационный № 21-17 из младшей группы (1 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

 



Выписка из приказа № 88 от 26.07.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2018г.  Регистрационный № 35-16 из младшей группы (1 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 120 от 31.08.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 03.09.2018г.  Регистрационный № 78-16 из младшей группы (1 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

 

Выписка из приказа № 125 от 04.09.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 04.09.2018г.  Регистрационный № 25-16 из средней группы (3 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

 

 

Выписка из приказа № 126 от 04.09.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 04.09.2018г.  Регистрационный № 63-16 из средней группы (2 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

 

Выписка из приказа № 134 от 31.10.2018г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.11.2018г.  Регистрационный № 33-16 из средней группы (2 корпус)  

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 


