
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

10.01.2017 № 1 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

 
В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», «Порядком и 

условиями осуществления перевода воспитанников из муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звёздочка», на основании 
заявления о зачислении воспитанника в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» в порядке 
перевода и предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) воспитанника: 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Вакушина А.А. в 1 младшую группу с 10.01.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

18.01.2017 № 3 

г. Шадринск 

 

Об отчислении воспитанника 

в порядке перевода 
 
 
 

В соответствии с «Порядком и условиями осуществления перевода воспитанников из 
Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
14 «Звѐздочка», «Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и 

 

прекращения отношений между Муниципальным казѐнным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными 

представителями) воспитанников», руководствуясь Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка», утвержденным Постановлением Администрации города Шадринска от 

27.11.2015 года и на основании заявления родителей (законных представителей) об 

отчислении воспитанника в порядке перевода 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Отчислить в порядке перевода в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 
«Ивушка» Блюденову С.С., 2 младшая группа (общеразвивающая) с 18.01.2017 г.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

27.01.2017 № 4 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, приостановления  
и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным дошкольным 

 
образовательным учреждением «Детский сад № «Звѐздочка» и родителями 

14 
 

(законными представителями) воспитанников», принятым Управляющим советом Детского 

сада протокол № 2 от 11.10.2016 г., руководствуясь Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка», утвержденным Постановлением Администрации города Шадринска от 

27.11.2015 года и на основании личного заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 
«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 27.01.2017 г. следующего воспитанника: 

1. Пахомову А.А. , II младшая общеразвивающая группа.  
2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 

при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 
отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

01.02.2017 № 5 

г. Шадринск 

 

О переводе ребѐнка в 
другую возрастную группу 
МКДОУ «Детский сад № 
14 «Звѐздочка» 

 
 
 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденным 

Постановлением Администрации города Шадринска от 27.11.2015 года и на основании 

заявления родителей (законных представителей) о переводе воспитанника во II младшую 

группу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Перевести с 01.02.2017 г. Мальцева С.Д. из I младшей общеразвивающей 
группы во II младшую общеразвивающую группу.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

06.02.2017 № 7 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», «Порядком и 
условиями осуществления перевода воспитанников из муниципального казѐнного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звѐздочка», на основании 
заявления о зачислении воспитанника в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» в 
порядке перевода и предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) воспитанника: 

 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять в порядке перевода из МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
36 «Сказка» в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 
1. Пермякова Е.И. в I младшую группу с 06.02.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

15.02.2017 № 8 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», «Порядком и 
условиями осуществления перевода воспитанников из муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звёздочка», на основании 
заявления о зачислении воспитанника в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» в порядке 
перевода и предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) воспитанника: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Абсотарова Д.Э. в I младшую группу с 15.02.2017.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

06.03.2017 №10 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными 

представителями) воспитанников», принятым Управляющим советом Детского сада 

протокол № 2 от 11.10.2016 г. и на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника - по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника (смена места жительства – переезд в г. Казань) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 
«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 07.03.2017 г. следующего воспитанника:  
1.Сычугова Я.П., подготовительная общеразвивающая группа.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 
при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 
отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ. 

 
3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 

разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  
4. Специалисту по кадрам Менщиковой О.С. разместить данный приказ на 

информационном стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, сдать в 
архив. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

30.03.2017 № 12 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», «Порядком и 
условиями осуществления перевода воспитанников из муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звёздочка», на основании 
заявления о зачислении воспитанника в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» в порядке 
перевода и предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) воспитанника: 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Беринцеву К.А. во 2 младшую группу с 30.03.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

13.04.2017 №14 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными 

представителями) воспитанников», принятым Управляющим советом Детского сада 

протокол № 2 от 11.10.2016 г. и на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника - по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника (смена места жительства – переезд в Щучанский район) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 
«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 14.04.2017 г. следующего воспитанника:  
1.Нестерову В.О., старшая общеразвивающая  группа № 1.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 
при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 
отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ. 

 
3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 

разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  
4. Специалисту по кадрам Менщиковой О.С. разместить данный приказ на 

информационном стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, сдать в 
архив. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

15.05.2017 № 15 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», «Порядком и 
условиями осуществления перевода воспитанников из муниципального казѐнного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звѐздочка», на основании 
заявления о зачислении воспитанника в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» в 
порядке перевода и предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) воспитанника: 

 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять в порядке перевода из МКДОУ «Детский сад № 8 «Ласточка» 
в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 
1. Чудинова Р.М. в среднюю (общеразвивающую) группу с 15.05.2017 года  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

24.05.2017 № 17 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и 
родителями (законными представителями) воспитанников», принятым Управляющим 
советом Детского сада протокол № 2 от 11.10.2016 г. и на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) воспитанника - по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника (смена места жительства – переезд 
в другой город) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 24.05.2017 г. следующего воспитанника:  
1.Хомякова П.И., подготовительная общеразвивающая группа.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи 
родителям при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, 
справку об отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ. 

 
3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 

разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  
4. Специалисту по кадрам Менщиковой О.С. разместить данный приказ на 

информационном стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, 
сдать в архив.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

31.05.2017 № 18 

г. Шадринск 

 

Об отчислении воспитанников 

из МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» 

в связи с получением образования (завершением обучения) 

 
В соответствии с решением педсовета от 30.05.2017 № 4, на основании освоения 

воспитанниками МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» образовательной программы 
дошкольного образования по результатам педагогической диагностики и в связи с 
получением образования (завершением обучения) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Отчислить из МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» с 01.06.2017 
следующих воспитанников подготовительной к школе группы: 

1. Агишев А.Р. 
2. Антонов О.Д.  
3. Братчиков И.А. 

4. Ветлугаев А.Е. 

5. Грехова В.А.  
6. Гришин М.В. 

7. Дружечкова К.С.  
8. Зайкова А.С.  
9. Истомина А.М. 

10. Лавлинский В.А. 

11. Лашин М.В.  
12. Маренинов Я.А. 

13. Медведев К.Н. 

14. Нестеров В.Д. 

15. Оплетаев А.В. 

16. Романчук В.И.  
17. Скороговорова А.А. 

18. Сухоруков М.А. 

19. Фотеев А.А. 

20. Швырков А.А.  
21. Ширяева Е.М. 

 

2.Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинские карты вышеуказанных детей 
для передачи в ГБУ «ШДБ» при отсутствии задолженности по оплате за присмотр и 
уход в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка».  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

31.05.2017 № 19 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и 
родителями (законными представителями) воспитанников», принятым Управляющим 
советом Детского сада протокол № 2 от 11.10.2016 г. и на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) воспитанника - по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника (смена образовательного 
учреждения – школа) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 01.06.2017 г. следующего воспитанника:  
1.Рыбину А.С. , старшая общеразвивающая группа № 1.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи 
родителям при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, 
справку об отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ. 

 
3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 

разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  
4. Специалисту по кадрам Менщиковой О.С. разместить данный приказ на 

информационном стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, 
сдать в архив.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

23.06.2017 № 20 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и 
родителями (законными представителями) воспитанников», принятым Управляющим 
советом Детского сада протокол № 2 от 11.10.2016 г. и на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) воспитанника - по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника (смена места жительства – переезд 
в другой город) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 23.06.2017 г. следующего воспитанника:  
1.Кулакова В.В., II младшая общеразвивающая группа.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи 
родителям при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, 
справку об отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ. 

 
3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 

разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  
4. Специалисту по кадрам разместить данный приказ на информационном  

стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, сдать в архив.  
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

14.07.2017 № 21 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и 
родителями (законными представителями) воспитанников», принятым Управляющим 
советом Детского сада протокол № 2 от 11.10.2016 г. и на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) воспитанника - по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника (смена места жительства – переезд 
в другой город) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 14.07.2017 г. следующего воспитанника:  
1. Гаврилову А.В., I младшая общеразвивающая группа.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи 
родителям при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, 
справку об отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ.  

3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 
разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  

4. Специалисту по кадрам Менщиковой О.С. разместить данный приказ на 
информационном стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, 
сдать в архив.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

18.07.2017 № 22 

г. Шадринск 

 

О переводе ребѐнка в 
другую возрастную группу 
МКДОУ «Детский сад № 
14 «Звѐздочка» 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденным 
Постановлением Администрации города Шадринска от 27.11.2015 года и на основании 
заявления родителей (законных представителей) о переводе воспитанника в старшую 
общеразвивающую группу № 1  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести с 18.07.2017 г. Андрейко А.Д. из средней общеразвивающей группы 
в старшую общеразвивающую группу № 1.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

18.07.2017 № 23 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», «Порядком и 
условиями осуществления перевода воспитанников из муниципального казѐнного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звѐздочка», на 
основании заявления о зачислении воспитанника в МКДОУ «Детский сад № 14 
«Звѐздочка» в порядке перевода и предъявления оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника: 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 35 «Малышок» в 
МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка:  
1. Чепижко А. И. во II младшую (общеразвивающую) группу с 18.07.2017 года.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

25.08.2017 № 59 

г. Шадринск 

 

Об отчислении воспитанника 

в порядке перевода 

 

В соответствии с «Порядком и условиями осуществления перевода воспитанников 
из Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 14 «Звѐздочка», «Положением о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и 
родителями (законными представителями) воспитанников», руководствуясь Уставом 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденным Постановлением 
Администрации города Шадринска от 27.11.2015 года и на основании заявления 
родителей (законных представителей) об отчислении воспитанника в порядке перевода 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить в порядке перевода в МКДОУ «Детский сад № 8 «Ласточка» 
Карманову А.П., старшая (общеразвивающая) группа №1 с 25.08.2017 г.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую 
карту для выдачи родителям.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 № 94 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Алферову А.А. в I младшую (общеобразовательную) группу с 01.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 № 95 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Жданова В.Д. в I младшую (общеобразовательную) группу с 01.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 № 96 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Нестерова А.Д. в I младшую (общеобразовательную) группу с 01.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 № 97 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Соболеву К.А. в I младшую (общеобразовательную) группу с 01.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 № 98 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Прадун Н.А. в I младшую (общеобразовательную) группу с 01.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 № 99 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Шахназаряна Д.Г. в I младшую (общеобразовательную) группу с 01.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

06.09.2017 № 100 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Охапкина А.И. в I младшую (общеобразовательную) группу с 06.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

06.09.2017 № 101 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Панькову А.И. в I младшую (общеобразовательную) группу с 06.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

06.09.2017 № 102 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Баева З.О. в I младшую (общеобразовательную) группу с 06.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

12.09.2017 № 103 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 
 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Харлову М.П. в I младшую (общеобразовательную) группу с 12.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

12.09.2017 № 104 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Гурьева П.А. в I младшую (общеобразовательную) группу с 12.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

12.09.2017 № 105 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Романовскую Д.К. в I младшую (общеобразовательную) группу с 12.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

19.09.2017 № 117 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Гнутикова Ф.Г. в I младшую (общеобразовательную) группу с 19.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

19.09.2017 № 118 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Поткина Я.В. в I младшую (общеобразовательную) группу с 19.09.2017  



 
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

19.09.2017 № 119 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Жданова Т.А. в I младшую (общеобразовательную) группу с 19.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

19.09.2017 № 120 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Мелякину А.С. в I младшую (общеобразовательную) группу с 19.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

20.09.2017 № 121 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Мальцева А.С. в I младшую (общеобразовательную) группу с 20.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

22.09.2017 № 122 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Белоногову С.С. в I младшую (общеобразовательную) группу с 22.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

22.09.2017 № 124 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Белоногову Е.С. в I младшую (общеобразовательную) группу с 22.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

25.09.2017 № 126 

г. Шадринск 

 

О переводе ребѐнка в 

другую возрастную группу 
МКДОУ «Детский сад № 
14 «Звѐздочка» 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденным 
Постановлением Администрации города Шадринска от 27.11.2015 года и на основании 
заявления родителей (законных представителей) о переводе воспитанника во II младшую 
группу  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести с 25.09.2017 г. Воротынцева Я.А. из старшей общеразвивающей 
группы в подготовительную общеразвивающую группу №1.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

25.09.2017 № 127 

г. Шадринск 

 

О переводе ребѐнка в 
другую возрастную группу 
МКДОУ «Детский сад № 
14 «Звѐздочка» 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденным 
Постановлением Администрации города Шадринска от 27.11.2015 года и на основании 
заявления родителей (законных представителей) о переводе воспитанника во II младшую 
группу  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести с 25.09.2017 г. Хасанову С.М. из старшей общеразвивающей 
группы в подготовительную общеразвивающую группу №1.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

29.09.2017 № 131 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Буйнова М.Р. в I младшую (общеобразовательную) группу с 29.09.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

02.10.2017 № 132 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с «Положением о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений  между Муниципальным казѐнным дошкольным  
образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными 
представителями) воспитанников», принятым Управляющим советом Детского сада, 
протокол № 2 от 11.10.2016 г., и на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) воспитанника - по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанника  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 02.10.2017 г. следующего воспитанника:  
1. Наговицину Ю.А., подготовительная общеразвивающая группа №1.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 
при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 
отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ.  

3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 
разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  

4. Специалисту по кадрам Менщиковой О.С. разместить данный приказ на 
информационном стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, сдать в 
архив. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

02.10.2017 № 133 

г. Шадринск 

 

Об отчислении ребѐнка из 

МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звѐздочка» 

 

В соответствии с « Положением о порядке оформления возникновения, приостановления  
и прекращения отношений между Муниципальным казѐнным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными 
представителями) воспитанников», принятым Управляющим советом Детского сада 
протокол № 2 от 11.10.2016 г. и на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) воспитанника - по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанника (смена места жительства – переезд в другой город)  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отчислить по инициативе родителей (законных представителей) из МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 02.10.2017 г. следующего воспитанника: 

1. Сычеву К.С., подготовительная общеразвивающая группа №2.  
2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 

при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 
отсутствии карантина и последнем посещении МКДОУ.  

3. Абрамовой К.Е., ответственному за оформление сайта МКДОУ, данный приказ 
разместить на официальном сайте МКДОУ в сети интернет в трѐхдневный срок.  

4. Специалисту по кадрам Менщиковой О.С. разместить данный приказ на 
информационном стенде МКДОУ в трѐхдневный срок, личное дело оформить, сдать в 
архив.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

03.10.2017 № 134 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Кырлан Ю.Д. в I младшую (общеобразовательную) группу с 03.10.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

03.10.2017 № 135 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Серебренникова М.А. в I младшую (общеобразовательную) группу с 03.10.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

13.10.2017 № 137 

г. Шадринск 

 

Об отчислении воспитанника 

в порядке перевода 

 
В соответствии с «Порядком и условиями осуществления перевода воспитанников из 

Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
14 «Звѐздочка», «Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и 

 
прекращения отношений между Муниципальным казѐнным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными 
представителями) воспитанников», руководствуясь Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 
«Звѐздочка», утвержденным Постановлением Администрации города Шадринска от 
27.11.2015 года и на основании заявления родителей (законных представителей) об 
отчислении воспитанника в порядке перевода  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить в порядке перевода в МБДОУ «Детский сад № 33 «Светлячок» Поткина 
Я.В., I младшая (общеразвивающая) группа с 13.10.2017 г.  

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям.  
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

17.10.2017 № 138 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МКДОУ «Детский 
сад № 14 «Звёздочка», утвержденными приказом заведующего от 11.10.2016 №119, на 
основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского заключения, личного заявления 
и документов, удостоверяющих личность родителя (законного представителя) 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Акпарсова Г.Е. в I младшую (общеобразовательную) группу с 17.10.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

17.10.2017 № 139 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Тарасова Е.А. в I младшую (общеобразовательную) группу с 17.10.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

18.10.2017 № 141 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 
11.10.2016 №119, на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 
заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 
(законного представителя) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка: 

1. Зинвалюк К.Д. в I младшую (общеобразовательную) группу с 18.10.2017  



Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

ПРИКАЗ 

24.10.2017 № 142 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 
 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», принятым 
Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, в соответствии с 
«Порядком и условиями осуществления перевода воспитанников из Муниципального 
казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звѐздочка», 
утвержденным приказом заведующего от 11.10.2016 №119, «Правилами приѐма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в МКДОУ «Детский 
сад № 14 «Звѐздочка», утвержденными приказом заведующего от 11.10.2016 №119, 
медицинского заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность 
родителя (законного представителя)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять переводом из МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 33 
«Светлячок» в МКДОУ «Детский сад №14 «Звѐздочка» следующего ребѐнка:  

Горбунову В.В. в I младшую (общеобразовательную) группу с 24.10.2017  



Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звёздочка» 
 

 

ПРИКАЗ  
12.12.2017 № 144 

г. Шадринск 
 

 

О приеме в МКДОУ  
«Детский сад № 14 «Звёздочка» 

 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», принятым 

Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 

14 «Звёздочка», утвержденными приказом заведующего от 11.10.2016 №119, на основании 
статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского заключения, личного заявления и документов, 

удостоверяющих личность родителя (законного представителя) 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять в МКДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка» следующего ребёнка:  
1. Топорищеву В.Е. во II младшую (общеобразовательную) группу с 12.12.2017  



Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звёздочка» 

 

 

ПРИКАЗ   

     25.12.2017                                                                                                                   № 145 

г. Шадринск 

     

 
О приеме в МКДОУ  

«Детский сад № 14 «Звёздочка» 

 

 

      В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», принятым 

Постановлением Администрации г. Шадринска от 27.11.2015 г. № 2155, «Правилами 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», утвержденными приказом заведующего от 

11.10.2016 №119,  на основании статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ», медицинского 

заключения, личного заявления и документов, удостоверяющих личность родителя 

(законного представителя) 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МКДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка» следующего ребёнка: 

1. Коротовских В.Д, в I младшую (общеобразовательную) группу с 25.12.2017  

 

 
 


