
Информация о зачислении в образовательную организацию 

Приказы о зачислении в образовательную организацию 

за 2013-2014 учебный год 

Приказы «О зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение» 

№ приказа дата № приказа дата № приказа дата № приказа дата 

№1-д 30.08.2013 №10/1-д 04.10.2013 №15-д 14.10.2015 №28-д 22.11.2013 

№6-д 17.09.2013 №10/2-д 04.10.2013 №17-д 17.10.2013 №31-д 08.12.2013 

№7-д 18.09.2013 №11/1-д 08.10.2013 №18-д 24.10.2013     

№9-д 30.09.2013 №13-д 08.10.2013 №25-д 07.11.2013     

№9/2-д 30.09.2013 №14-д 11.10.2013 №26-д 13.11.2013     

  

Приказы о зачислении в образовательную организацию 

за 2014-2015 учебный год 

Приказы «О зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение» 

№ приказа дата № приказа дата № приказа дата № приказа дата 

№64-д 08.04.2014 №115/1-д 10.07.2014 №143-д 18.08.2014 №159-д 31.08.2014 

№86-д 27.05.2014 №115/2-д 10.07.2014 №144-д 18.08.2014 №160-д 01.09.2014 

№87-д 27.05.2014 №120-д 15.07.2014 №145-д 18.08.2014 №161-д 01.09.2014 

№88-д 28.05.2014 №121-д 16.07.2014 №146-д 18.08.2014 №162-д 01.09.2014 

№89/1-д 28.05.2014 №123-д 21.07.2014 №147-д 18.08.2014 №188-д 18.11.2014 

№96-д 04.06.2014 №138-д 18.08.2014 №148-д 18.08.2014 №189-д 18.11.2014 

№108/2-д 30.06.2014 №139-д 18.08.2014 №155-д 31.08.2014 №190/1-д 19.11.2014 

№109/1-д 07.07.2014 №140-д 18.08.2014 №156-д 01.09.2014 №198-д 18.12.2014 

№110/1-д 08.07.2014 №141-д 18.08.2014 №157-д 01.09.2014     

№113/1-д 09.07.2014 №142-д 18.08.2014 №158-д 01.09.2014     

  

 



Приказы о зачислении в образовательную организацию 

за 2015-2016 учебный год 

Приказы «О зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение» 

№ приказа дата № приказа дата № приказа дата № приказа дата 

№6-д 26.01.2015 №113-д 03.06.2015 №131-д 08.06.2015 №235-д 14.09.2015 

№7-д 26.01.2015 №114-д 03.06.2015 №132-д 08.06.2015 №236-д 14.09.2015 

№8-д 28.01.2015 №115-д 03.06.2015 №134-д 08.06.2015 №237-д 14.09.2015 

№26-д 29.03.2015 №116-д 03.06.2015 №135-д 08.06.2015 №238-д 14.09.2015 

№26/1-д 29.03.2015 №117-д 04.06.2015 №136-д 08.06.2015 №252-д 15.10.2015 

№27-д 01.04.2015 №118-д 04.06.2015 №138-д 08.06.2015 №253-д 15.10.2015 

№29-д 02.04.2015 №119-д 04.06.2015 №141-д 08.06.2015 №254-д 15.10.2015 

№30-д 03.04.2015 №120-д 04.06.2015 №142-д 08.06.2015 №255-д 15.10.2015 

№42-д 14.05.2015 №121-д 05.06.2015 №233-д 14.09.2015 №256-д 15.10.2015 

№112-д 03.06.2015 №122-д 05.06.2015 №234-д 14.09.2015 №257-д 15.10.2015 

№6-д 13.01.2016 №10-д 25.01.2016 №11-д 25.01.2016 №12-д 25.01.2016 

№13-д 25.01.2016  № 24-д  01.03.2016  № 25-д  01.03.2016  №26-д  01.03.2016 

№27-д 01.03.2016 №29-д 01.03.2016 №113-д 15.06.2016 №114-д 15.06.2016 

№115-д 15.06.2016 №121-д 16.06.2016 №122-д 16.06.2016 №123-д 16.06.2016 

№125-д 17.06.2016 №126-д 17.06.2016 №127-д 17.06.2016 №128-д 17.06.2016 

№169-д 20.07.2016 №170-д 20.07.2016 №171-д 20.07.2016 №172-д 20.07.2016 

№173-д 20.07.2016 №174-д 20.07.2016 №175-д 20.07.2016 №176-д 20.07.2016 

№177-д 20.07.2016 №178-д 20.07.2016 №179-д 20.07.2016 №180-д 20.07.2016 

№181-д 20.07.2016 №182-д 20.07.2016 №183-д 20.07.2016 №184-д 20.07.2016 

№185-д 20.07.2016 №186-д 20.07.2016 №187-д 20.07.2016 №188-д 20.07.2016 

№189-д 20.07.2016 №190-д 20.07.2016 №191-д 20.07.2016 №192-д 20.07.2016 

№193-д 20.07.2016 №194-д 20.07.2016 №195-д 20.07.2016 №250-д 22.08.2016 



 

Приказы о зачислении в образовательную организацию 

за 2016-2017 учебный год 

 

Приказы о зачислении в образовательную организацию 

за 2017-2018 учебный год 

 

№252-д 26.08.2016 №258-д 30.08.2016 №259-д 30.08.2016 №260-д 30.08.2016 

Приказы «О зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение» 

№ 

приказа 

дата № 

приказа 

дата № 

приказа 

дата № 

приказа 

Дата 

№18-д 03.10.2016 №19-д 05.10.2016 №20-д 05.10.2016 №22-д 18.10.2016 

№23-д 18.10.2016 №24-д 31.10.2016 №100-д 07.02.2017 №102-д 13.02.2017г. 

№104-д 13.02.2017г. №105-д 13.02.2017г.№106-д 13.02.2017г. №112-д 06.03.2017г. 

№117-д 24.03.2017г. №119-д 28.03.2017г.№140-д 10.05.2017г №141-д 11.05.2017г. 

№146-д 12.05.2017г       

Приказы «О зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение» 

№ 

приказа 

дата № 

приказа 

дата № 

приказа 

дата № 

приказа 

Дата 

№42-д 24.11.2017г.№51-д 15.12.2017г. №52-д 18.12.2017г. №53-д 18.12.2017г. 

№54-д 18.12.2017г.№62-д 25.12.2017г. №70-д 09 01 2018г. №87-д 05.03.2018г. 

№88-д 05.03.2018г.№97-д  28.03.2018г.№98-д  28.03.2018г. №117-д 25.04.2018г. 

№121-д 03.05.2018г.№123-д 03.05.2018г.     


