
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 25                                                                                  

  От   15.02.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

На основании решения комиссии 0т 08.02.2016г. Протокол №1 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка 

1. Зачислить в  подготовительную группу детей  в количестве одного 

человека с  15.02.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Ваганов Владислав 

 

 15.08.2009 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

Заведующий      подпись                                Расшифровка подписи 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 31                                                                                  

  От   21.03.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

На основании решения комиссии от 09.03.2016г. Протокол №2 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка 

1. Зачислить в 1  младшую  группу детей  в количестве одного человека с  

21.03.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Мартынова Маргарита  

 

 17.12.2012г. 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий      подпись                                Расшифровка подписи 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 43                                                                                  

  От   12.04.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

На основании решения комиссии от 06.04.2016г. протокол №3 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

1. Зачислить в 1  младшую  группу детей  в количестве одного человека с  

12.04.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Ерохин Максим  

 

 14.05.2014г. 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий      подпись                                Расшифровка подписи 

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 

Муниципальное дошкольное 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 44                                                                                  

  От   18.04.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

На основании решения комиссии от 06.04.2016г. протокол №3 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

1. Зачислить во 2  старшую  группу детей  в количестве одного человека с  

18.04.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Метаева Амина 

 

 13.01.2010г. 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий      подпись               

Расшифровка подписи 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 52                                                                                  

  От   27.04.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

На основании решения комиссии от 06.04.2016г. протокол №3 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

1. Зачислить во 2  младшую  группу и среднюю группу детей  в количестве 

двух  человек  с  27.04.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Бикеев Даниил 

2. Дельманов  Алдияр 

 

 19.06.2011 

11.09.2012 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий      подпись                                Расшифровка подписи 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 65                                                                                  

  От   23.05.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить во 2  младшую  группу  детей  в количестве одного человека  с  

23.05.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Карабалина Жасмина  26.06.2012г. 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий      подпись                                Расшифровка подписи 

 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 69                                                                                 

  От   01.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить во 2 группу раннего возраста  детей  в количестве двух  человек 

, в младшую группу детей в количестве двух человек   с  01.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Шагиров Радмир 

2.Боровков Матвей 

3.Забиров Тимур 

4.Кулагина Алина 

 02.03.2014 

23.09.2014 

04.12.2013 

29.03.2013 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

И.О.Заведующего      подпись                                       Расшифровка подписи 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 80                                                                                 

  От   06.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить во 2 группу раннего возраста  детей  в количестве двух  человек 

, в среднюю группу детей в количестве одного человека, в младшую группу в 

количестве одного человека  с  06.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Жумагалиев Санжар 

2.КасьяновСтепан 

3. Петрова  Мария 

4.Булах Ева 

 22.07.2014 

15.07.2014 

08.10.2012 

02.06.2013 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

И.О.Заведующего      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 89                                                                                 

  От   09.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить во 2 группу раннего возраста  детей  в количестве двух  человек 

с  09.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Рамазанова Тамина  

2.Каукин Богдан 

10.05.2013 

08.04.2014 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

И.О.Заведующего      подпись                                       Расшифровка подписи 

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 91                                                                                

  От   14.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить во 2 группу раннего возраста  детей  в количестве трех  человек 

в младшую группу  в количестве одного человека с  14.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Умарова Адия  

2.Никитин Глеб 

3.Ваганов Артем 

4.Рзашева Иллария 

21.02.2013 

01.01.2014 

11.01.2014 

05.10.2013 

 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 92                                                                               

  От   16.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить во 2  вторую группу раннего возраста  с  14.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Айгазиева Амина  22.06.2014 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 93                                                                               

  От   20.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить во  2  группу раннего возраста детей в количестве одного 

человека, в среднюю группу детей в количестве одного человека  с  

20.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Натальченко  Настя 

2. Кортяк Артем 

 16.09.2013г. 

05.09.2012г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 105                                                                               

  От   22.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в старшую группу  детей в количестве одного человека  с  

22.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Карташева Владислава 16.03.2011г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 106                                                                               

  От   27.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  во 2 группу раннего возраста  детей в количестве одного 

человека  с  27.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Трунов Иван 18.09.2014г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 105/1                                                                               

  От   23.06.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в среднюю группу   детей в количестве одного человека  и в 

группу раннего возраста детей в количестве одного человека на летний 

период с  23.06.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Шипиев Глеб 

2. Шипиев Лев 

23.04.2014 

19.05.2012 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 110                                                                          

  От   04.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  во 2 группу раннего возраста  детей в количестве одного 

человека  с  04.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Сарсембаева  Наргиза   21.02.2014г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 111                                                                               

  От   04.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в  подготовительную  группу   детей в количестве  двух человек  

и в среднюю  группу  детей в количестве одного человека на летний период с  

07.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Дмитриченко Владислав 

2. Дмитриченко Станислав 

3. Дмитриченко Вячеслав 

  

31.07.2010г. 

31.07.2010г. 

11.05.2012г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 112                                                                          

  От   06.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  во 2 группу раннего возраста  детей в количестве двух человек  

с  06.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Кетебаева Алина 

2. Гузеева Мария 

  27.05.2014г. 

  10.06.2013г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 113                                                                              

  От   07.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в    среднюю  группу  детей в количестве одного человека на 

летний период с  07.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Есетова Анара 18.07.2011 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 119                                                                              

  От   11.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1.Временно зачислить  детей в количестве восьми человек  на летний период 

с  11.07.2016г. по 29.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка 

1.Гребенкин Тимофей 

2.Коршунова Мария 

3.Кажигалиев Тамирлан 

4.Карабаева Инара 

5.Карабаев Артур 

6.Досковская Варвара 

7.Карабаева Дина 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

На летний период  в МДОБУ №9 «Огонек» 

1.Грибенкин Тимофей                   детский сад № 11 «Пчелка» 

2.Коршунова Мария                      детский сад № 11 «Пчелка» 

3.Кажигалиев Тамирлан               детский сад № 11 «Пчелка»    

4.Корабаева Инара                        детский сад № 11 «Пчелка»   

5.Карабаев Артур                          детский сад № 11 «Пчелка»  

6.Есетова Анара                            детский сад № 7 «Солнышко» 

7.Дмитриченко Владислав           детский сад № 7 «Солнышко» 

8.Дмитриченко Станислав           детский сад № 7 «Солнышко»  

9.Дмитриченко Вячеслав           детский сад № 7 «Солнышко» 

     10.Досковская Варя                      детский сад № 11 «Пчелка»  

11.Карабегова Дина                      детский сад № 11 «Пчелка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 120                                                                         

  От   12.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  во 2 группу раннего возраста  детей в количестве двух человек  

с  12.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Кусаева Аделина 31.08.2014 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 138                                                                           

  От   25.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  во 2 гр. раннего возраста  детей в количестве двух человек  с  

25.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Арсентьева Анна 

2.Болдырев Иван 

25.09.2014г. 

 

20.08.2014 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 140                                                                           

  От   27.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в    подготовительную  группу  детей в количестве одного 

человека на летний период с  01.08.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Орлюк Мария 25.12.2011г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 110/1                                                                         

  От   11.07.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в   старшую  группу  детей в количестве одного человека на 

летний период с  11.07.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Байбулатова Ясмина 03.01.2012г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 156                                                                       

  От   16.08.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

 На основании решения комиссии от 27.05.2016г. протокол №4 по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района, заявления родителей  о приёме в МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-

Илецка. 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в   2 гр. раннего возраста  детей в количестве одного человека  с  

16.08.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Пластун Захар 19.08.2014 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 161                                                                      

  От   22.08.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в     детей в количестве трех человека на летний период с  

23.08.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Калиев Тимур 

2.Колбанов Матвей 

3.Орлюк Мария 

02.12.2012 

09.11.2010 

25.12. 2011 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующей      подпись                                       Расшифровка подписи 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 169                                                                     

  От   30.08.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

 На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в   2 гр. раннего возраста  детей в количестве одного человека  с  

30.08.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Барабанова Ангелина 10.12.2014г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий МДОБУ №9                                          Ж.С.Жунусова        

 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 170                                                                     

  От   01.09.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

 На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в   2 гр. раннего возраста  детей в количестве одного человека  с  

01.09.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Фурсов Семён 23.07.2014г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий МДОБУ №9                                          Ж.С.Жунусова                                     

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



                                 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ   № 173                                                                     

  От   06.09.2016г.                                                                  

  «О приеме детей в ДОУ» 

 На основании заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Зачислить  в   2 гр. раннего возраста  детей в количестве одного человека  с  

06.09.2016г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Дорофеев Марк 07.01.2015 г. 

  

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами  и обязанностями  воспитанников и  родителей 

(законных представителей) 

 

Заведующий МДОБУ №9                                          Ж.С.Жунусова                                     

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение«Детский сад  

общеразвивающего вида          

№ 9 «Огонёк»  г.Соль-Илецка 

Оренбургской  области.461500 

г. Соль-Илецк                              

ул. Володарского 109 «А»               

Тел. 8 (35336) 2-34-63 



 


