
 

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  

 04.06.2018 г. № 15                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    04.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Аймакова Сафия 

2. Кушкамбаев Таир 

3. Назаренко Семён 

4. Магамедова Милана 

5. Аксанов Амин 

6. Волков Даниил 

 

05.04.2016 г.  

09.07.2016 г. 

28.10.2014 г. 

17.12.2015 г. 

31.08.2015 г. 

23.08.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 



 

 

 

 

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  

 04.06.2018 г. № 16                                                                

 «О временном приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        В связи с ремонтом МДОБУ №6 «Малыш»  04.062018 по 15.06.2018 года 

 

1. Зачислить временно с  04.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Уркенбаева Аида 

2. Зайдуллин Руслан 

 

 

07.10.2015 г.  

25.08.2014 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 



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  

 05.06.2018 г. № 17                                                                

 «О временном приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        В связи с ремонтом МДОБУ №6 «Малыш»  05.062018 по 15.06.2018 года 

 

1. Зачислить временно с  05.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Савельеву Екатерину 

 

 

 

25.05.2013 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 

 

 



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  

 05.06.2018 г. № 18                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    05.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Романов Александр 

 

06.12.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 



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  

 06.06.2018 г. № 19                                                                

 «О временном приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        В связи с ремонтом МДОБУ №6 «Малыш»  06.06.2018 по 15.06.2018 

года 

 

1. Зачислить временно с  06.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Лановая Анастасия 

2. Шнякина Юлия 

 

 

 

21.06.2015 г.  

17.10.2013 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 

 



 

 

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  

 07.06.2018 г. № 20                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    07.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Юлдашева Алина 

2. Андреева Дарина 

3. Тыщенко Дарина 

 

30.09.2015 г. 

04.06.2016 г. 

03.02.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 



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  

 08.06.2018 г. № 21                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    08.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Бижанов Думан 

 

20.07.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 



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  

 08.06.2018 г. № 22                                                                

 «О временном приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        В связи с ремонтом МДОБУ № 10 «Светлячок»  06.06.2018 по 15.06.2018 

года 

1. Зачислить временно с  08.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Исупову Анастасию 

 

 

 

08.08.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 

 

 



 

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  

 13.06.2018 г. № 23                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    13.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Шарипов Имран 

2. Огрибов Тимофей 

3. Кенжисарова София 

 

20.07.2016 г. 

28.05.2016 г 

15.10.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

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  

 14.06.2018 г. № 24                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    14.06.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Бочкова София 

2. Ягофаров Роман 

 

27.01.2016 г. 

04.05.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



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  

 02.07.2018 г. № 25                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    02.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Кретинин Денис 

2. Казак Глеб 

3. Гулова Власта 

4. Балкиова Дильназ 

5. Деменов Артём 

6. Яровенко Ярослав 

7. Ординян Ани 

8. Нуркулов Саян 

9. Шопина Настя 

10. Шинкевич Катя 

 

02.04.2016 г. 

21.07.2015 г. 

03.02.2016 г. 

01.07.2016 г. 

15.06.2015 г. 

24.09.2016 г. 

07.08.2016 г. 

24.04.2014 г. 

04.06.2016 г. 

03.05.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 

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  

 02.07.2018 г. № 26                                                                

 «О временном приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        В связи с ремонтом МДОБУ № 4 «Лукоморье»  02.07.2018 по 15.07.2018 

года 

1. Зачислить временно с  02.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Гулова Романа 

 

 

 

08.08.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 



 

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  

 03.07.2018 г. № 27                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    03.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Терешин Иван 

 

 

14.12.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

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  

 04.07.2018 г. № 28                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    04.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Утяганова Алина 

 

 

16.08.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

 

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  

 05.07.2018 г. № 29                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    05.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Шило Виктория 

 

 

16.01.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



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  

 06.07.2018 г. № 30                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    06.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Бертлев Алдан 

 

 

28.02.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 



 

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  

 09.07.2018 г. № 31                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    09.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Медведева Диана 

 

 

01.07.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

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  

 10.07.2018 г. № 32                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    10.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Ломакин Артём  

 

 

25.05.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



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  

 12.07.2018 г. № 33                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    12.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Шатилова  Кристина 

 

 

06.12.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 



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  

 16.07.2018 г. № 34                                                                

 «О временном приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        В связи с ремонтом МДОБУ № 7 «Солнышко»  16.07.2018 по 30.07.2018 

года 

1. Зачислить временно с  16.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Васильков Олег 

 

 

 

09.05.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 

 

 



 

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  

 16.07.2018 г. № 36                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    16.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Айгазиев Алимжан 

2. Сейтмагамбетов Асан 

3. Абатов Ринат 

 

 

12 .04.2016 г. 

21.08.2016 г. 

30.05.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



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  

 16.07.2018 г. № 36                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    16.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Айгазиев Алимжан 

2. Сейтмагамбетов Асан 

3. Абатов Ринат 

 

 

12 .04.2016 г. 

21.08.2016 г. 

30.05.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 



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  

 25.07.2018 г. № 37                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

ерия 

1. Зачислить    детей    с    25.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Хаирова Валерия 

2. Горовой Семён 

 

 

 

10.10.2016 

10.09.2017 

 

 

 

  

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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

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  

 25.07.2018 г. № 37                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    30.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Бисимбаев Бахтияр 

 

 

 

23.01.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

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  

 31.07.2018 г. № 38                                                                

 «О приеме детей в ДОУ»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от        протокол №   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

 

1. Зачислить    детей    с    31.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Коломойцева Виктория 

 

 

 

01.10.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

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  

 01.08.2018 г. № 39                                                                

 «О временном приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        В связи с ремонтом МДОБУ № 3 «Солнышко»  01.08.2018 по 14.08.2018 

года 

1. Зачислить временно с  01.07.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Байрамкулова Ясмина 

 

 

 

09.07.2015 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 

 

 



 

 

 

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  

 08.08.2018 г. № 40                                                                

 «О  приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от  31.05.2018 протокол №4   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

1. Зачислить   с  09.08.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Нурманов Раиф 

2. Кочетов Артём 

 

 

 

 09.10.2015г. 

 27.03.2016 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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 



 

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  

 13.08.2018 г. № 42                                                                

 «О  приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от  31.05.2018 протокол №4   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

1. Зачислить   с  13.08.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Жумабаев Тимур 

 

 

 

29.09.2016г. 

 

 

  

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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 



 

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  

 20.08.2018 г. № 43                                                                

 «О  приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от  31.05.2018 протокол №4   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

1. Зачислить   с  20.08.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Назаренко Степан 

2.Бочкарев Илья 

 

 

 

12.10.2016г. 

23.08.2016г. 

 

 

  

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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

 

 



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  

 20.08.2018 г. № 44                                                                

 «О временном  приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от  31.05.2018 протокол №4   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

1. Зачислить  временно  с  20.08.2018 по 31.08.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Тоняев  Александр 

 

 

 

14.01.2015г. 

 

  

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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

И.О.Заведующего                                                             И.Н.Скрипникова 

 

 



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  

 28.08.2018 г. № 45                                                                

 «О временном  приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от  31.05.2018 протокол №4   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

1. Зачислить   с  28.08.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Тазбулатов Айсен 

2. Петерс Ева 

 

 

28.09.2015г. 

04.09.2016г. 

 

  

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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

И.О.Заведующего                                                             И.Н.Скрипникова 

 

 

 



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  

 29.08.2018 г. № 46                                                                

 «О временном  приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от  31.05.2018 протокол №4   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

1. Зачислить   с  29.08.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1. Куснеев Даниэль 

2. Колузанов Иван 

3. Титова Валерия 

 

 

10.06.2016г. 

27.04.2016г. 

28.12.2016г. 

  

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 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

И.О.Заведующего                                                             И.Н.Скрипникова 

 

 



 

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  

 04.09.2018 г. № 47                                                                

 «О   приеме детей в ДОУ»   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

        На основании решения комиссии от  31.05.2018 протокол №4   по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

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

Илецка. 

1. Зачислить   с  04.09.2018г. 

               Ф.И. ребёнка                 Дата рождения 

1.Тасанов Санат 

 

15.02.2013г. 

  

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) 

 

Заведующий   МДОБУ №9 «Огонёк»                            Л.В. Четвергова 

И.О.Заведующего                                                             И.Н.Скрипникова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


