
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

4131 51. (.'арагонская область Эигельсский район, и Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 10 января 2018i' ' №01

«Об отчислении »

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 10 января 201 8 года воспитанника из МДОУ «Детский сад и. 
Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области в связи с 
переменой места жительства и переводом в ДОУ № 70
Из старшей группы № 3:
Жаркова Кирилла 05.07.2012 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку, вывести из табеля посещаемости с 10 января 
2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

ф  4 1 3 1 5 1, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 01 февраля 2018г 

«О переводе »

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 01 февраля 2018 года воспитанника:
Крюкова Артема 19Л 2.2011 года рождения из подготовительной к школе 
группы № 1 в подготовительную к школе группу № 7.
Перевести с 01 февраля 2018 года воспитанника:
Солоджук Даниэля 07.03.2014 года рождения из второй младшей группы № 
8 во вторую младшую группу № 9.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне внести 
изменения в табель с 01 февраля с 2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

От 01 марта 2018 г № 03

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 01 марта 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области переводом из ДОУ № 63 и
зачислить
Во вторую младшую группу № 8:
Мухамбетова Адиля 07 Л 1.2014 года рождения
2. Принять с 01 марта 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить
В среднюю группу № 6:
Николаеву Татьяну 08.01.2014 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанников;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанников, ввести в табель посещаемости с 
01 марта 2018 г
5 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

42 приказом ознакомлены:



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

9  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

От 01 апреля 2018 г. № 04

«О переводе »

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 01 апреля 2018 года воспитанника:
Гончар Никиту 09.05.2014 года рождения из второй младшей группы № 8 
1 младшую группу № 4.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне внести 
изменения в табель с 01 апреля с 2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская 

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муницийкльное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

От 13 апреля 2018 г. №05

«Об отчислении »

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 13 апреля 2018 года воспитанника из МДОУ «Детский сад п. 
Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области в связи с 
переменой места жительства и переводом в ДОУ № 222 г. Саратова
Из второй младшей группы № 8:
Михеева Глеба 07.05.2014 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку, вывести из табеля посещаемости с 13 апреля 
2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:
ь ’

StJftbHOirob оро ву U
Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

щ 413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

От 07 мая 2018 г №06

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 07 мая 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа №5:
Голобурдину Викторию 28.05.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 07 мая 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

От 10 мая 2018 г №07

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 10 мая 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 8:
Стрелкову Дарью 03.06.2014 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
10 мая 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 14 мая 2018 г

«Об отчислении воспитанников .
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 14 мая 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа №5:
Барабанову Анастасию 12.08.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля
посещаемости с 14 мая 2018 г ^
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 14 мая 2018 г. №09

«Об отчислении »

В соответствии с У ставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 14 мая 2018 года воспитанника из МДОУ «Детский сад п. 
Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области в связи с 
переменой места жительства
Из второй младшей группы № 8:
Евстифееву Варвару 18.06.2014 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку, вывести из табеля посещаемости с 14мая 
2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ, ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 16 мая 2018 г №10

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с У ставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 16 мая 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Батыр Ангелину 26.04.2012 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 16 мая 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А . П о л я н ск ая

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

9  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 21 мая 2018 г. 

«Об отчислении »

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ: „
1. Отчислить с 21 мая 2018 года воспитанника из МДОУ «Детский сад п. 
Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области в связи с 
переменой места жительства 
Из второй младшей группы № 8:
Бикусову Ульяну 22Л 1.2014 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку, вывести из табеля посещаемости с 21 мая
2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А. ПолинскаяЗаведующая

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 30 мая 2018 г
№ 12

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителен) в связи с уходом 
воспитанников в школу

° Р^ г с л и т а ^ 3 0  мая 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского рано 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Чернышову Дарью 21Л1.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 5:

гСтаршЫ* медицинской сестре Шестопаловой Наталье В ^ ° ™ е  
подготовить медицинские карты для выдачи родителям 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табе
посещаемости с 30 мая 2018 г й
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собо .

Заведующий 

С приказом ознакомлена:

4Н Е.А. Полинская 

Н.В. Шестопалова



ЛПГРЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад и. Пробуждение»

4 13 15 1. С a pa i опекая облает ь. Эш ельеский paiion. it II роб\ жлснис

ПРИКАЗ

От 01 июня 2018 г № 13

« О комплектовании групп 
на 2018 20Г9учсбный год»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести перевод с одной возрастной группы в другую с 01,06.2018г.
2. Утвердить списки детей согласно приложению № 1.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий '

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская 

11.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

w 413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 05 июня 2018 г № 14

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 05 июня 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Долматову Веронику 13Л2.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинские карты для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 05 июня 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 13 июня 2018 г. № 15

«Об отчислении »

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 13 июня 2018 года воспитанника из МДОУ «Детский сад п. 
Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области в связи с 
переменой места жительства и переводом в ДОУ п. Коминтерн
Из второй младшей группы № 8:
Лихачеву Ксению 16Л0.2014 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку, вывести из табеля посещаемости с 13 июня 
2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая Е.А. Полинская

С приказом ознакомлены: с -‘ Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

чг 413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 14 июня 2018 г №16

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 14 июня 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Тугушеву Эльмиру 24Л 0.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 5:
Абдрахманову Диану 15.08.201 1 г.р.
Подготовительная к школе группа № 1:
Комягина Ивана 11.10.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинские карты для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 14 июня 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская 

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

чг 4 13 1 51, Саратовская область, Энгельсский район п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 18 июня 2018 г № 17

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 18 июня 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Шевченко Милану 18.04.2011 г.р.
Борисова Ярослава 07.05.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинские карты для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 18 июня 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

№ 1От 20 июня 2018 г

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Отчислить с 20 июня 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад и. Пробуждение» Энгельсского района
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Шамилова Эламина 12.07.2011 г.р.
2 Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинские карты для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля
посещаемости с 20 июня 2018 г „
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полянская

С приказом ознакомлена: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад и. Пробуждение»

9  413 151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 22 июня 2018 г № 19

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 22 июня 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Яшкину Валерию 08 Л 2.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 7:
Бурмистрову Веронику 28 Л 0.2011 г.р.
Целищеву Арину 21.02.2012 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинские карты для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 22 июня 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена:
I /

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

4 13151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 26 июня 2018 г №20

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 26 июня 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгелвеского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Белендир Глеба 26.06.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинские карты для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 26 июня 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

4 1 3 1 5 I, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 02 июля 2018 г № 21

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 02 июля 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Федорина Дмитрия 01.02.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 7:
Приказчикову Милену 16.07.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинские карты для выдачи родителям (законным 
представителям)'под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости со 02 июля 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 02 июля 2018 г №22

« О приеме» .

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 02 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Фомичева Ярослава 08 Л 1.2015 года рождения 
Кутлова Евгения 26.09.2015 года рождения 
Во вторую младшую группу № 4:
Исаеву Маргариту 14.10.2015 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанников;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанников, ввести в табель посещаемости с 
02 июля 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

о

Е.А. Полинская

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

3 1 5 1. Саратовская область. Энгельсскин район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 03 июля 2018 г № 23

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 03 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
В среднюю группу № 8:
Денисенко Дарью 15.01.2015 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
03 июля 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 05 июля 2018 г №24

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 05 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Степушина Егора 29.06.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости со 05 июля 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

4 ^  151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 09 июля 2018 г № 25

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 09 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Титову Викторию 01Л 1.2015 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей Медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
09 июля 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 09 июля 2018 г №26

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 09 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 5:
Михееву Валерию 02.08.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости со 09 июля 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад и. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 09 июля 2018 г №27

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 09 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить переводом из МБОУ 
«ООШ п. Взлетный»
В среднюю группу № 8:
Бикусову Ульяну 22Л 1.2014 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
09 июля 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
*  «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 11 июля 2018 г №28

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 11 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Зубанову Дарью 14Л 2.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости со 11 июля 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*■ 4 13151. Саратовская область. Энгельсский район, и Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 16 июля 2018 г

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 16 июля 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Орлова Романа 25.01.2012 г.р.
Аджигетову Самиру 09.09.2011 г.р.
2 Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля
посещаемости со 16 июля 2018 г ^
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  4 1 3 1 5 I, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 16июля2018г №30

« О приеме»

В связи с ремонтными работами и приостановкой деятельности МБДОУ 
«Детский сад п. Новопушкинское», приказ комитета по образованию АЭМР 
№ 1049 -  од, на основании сопроводительного письма заведующего № 140 от 
10.07.18г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно принять с 16июля по 27 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад 
п. Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области и зачислить
В среднюю группу № 8:
Кузнецову Любовь 14.04.2014 года рождения
2. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
3. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
16 июля 2018 г
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГНЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

4 1315 1. Саратовская область. г)нгельсский район м 1Ipooy,клемме

ПРИКАЗ

От 17июля2018г №31

« О приеме» .

В связи с ремонтными работами и приостановкой деятельности МБДОУ 
«Детский сад п. Новопушкинское», приказ комитета по образованию АЭМР 
№ 1049 -  од, на основании сопроводительного письма заведующего № 151 от 
16.07.18г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно принять с 17июля по 27 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад 
гг. Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области и зачислить
В подготовительную к школе группу № 7:
Овсепян Давида 1102.2012 года рождения
2. Вое питателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
3. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
17 июля 2018 г
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муницйпальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

4 I Л ] S I ( ; -

Э ГП ЕЛЬ С С КИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

От 1 7 июля 2018 г 

«Об отчислении »

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 1 7 июля 2018 года воспитанников из МДОУ «Детский сад п 
11робуждснис» )пгельсского района Саратовской области в связи с 
переводом в ДОУ № 74
Из разновозрастной группы № 6:
Мустафаева Имамсддина 23.08.2013 г.р.
Файзиеву Руфину 14.02.2014 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным
представителям) под расписку, вывести из табеля посещаемости с 17 июля 
2018 г ' •
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

К.А. ПолинскаяЗаведующий

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
* «Детский сад и. Пробуждение»

4 13151. Саратовская область, Энгельсский район п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 18 июля 2018 г №33

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 18 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Гаврилина Алексея 17.09.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости со 18 июля 2018 г
3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена: Н.В. Шестопалова



ЭН1 ЬЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413 I 5 I. Саратовская об.паоь. Эпгельсский район, и 11робужлснис

ПРИКАЗ

От 18 июля 2018 г J\o 3 4

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 18 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад гг Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
В подготовительную к школе группу №7:
I имонова Мирона 19Л 1.2012 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
18 июля 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

С приказом ознакомлены:

Е.А . Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
*  «Детский сад и. Пробуждение»

4131 г* I . Сарнтовская обласi ь. Дш ельсскин район и 11роб\ж юнне

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТ И

ПРИКАЗ

От 19 июля 2018 г №35

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 19 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Кадоркину Анастасию 25.12.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости со 19 июля 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
*  «Детский сад п. Пробуждение» _

4131 51. Саратовская область, Энгельсский район, и Пробуждение

ПРИКАЗ

От 20 июля 2018 г №36

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 20 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Семенову Веронику 13.07.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 2 0  июля 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
,  jiii :<Ae'CK‘"< сад Пробуждение»

’ Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ

ПРИКАЗ

От 23 июля 2018 г

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

№37

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ
аявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом ’ 

воспитанников в школу уходом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Отчислить со 23 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7  летнего 

” с " йТ а с т ; ДеТСКИЙ СВД " Пр0буЖде™е» Энгельсского района
Подготовительная к школе группа № 7:
Куприянову Киру 16.09.2012 г.р.
^Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 23 июля 2018 г гаОеля
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:
Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

^  4131 51, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 23 июля 2018 г № 38

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 23 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Долматову Арину 08Л 2.2015 года рождения 
Червякова Артема 01.02.2016 года рождения 
Исаева Ивана 30.08.2015 года рождения 
В среднюю группу № 2:
Байчук Елизавету 31.12.2014 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанников;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанников, ввести в табель посещаемости с 
23 июля 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская 

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсским район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 27 июля 2018 г № 39

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить со 27 июля 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгелвеского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 5:
Асатрян Геворга 11.09.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 27 июля 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  4131 51, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 27 июля 2018 г № 40

« О приеме» .

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 27 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
В разновозрастную группу № 6:
Бибоснова Амиржана 27.04.2013 года рождения 
В среднюю группу № 2:
Бибоснову Амину 18.08.2014 года рождения
3 . Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанников;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанников, ввести в табель посещаемости с 
27 июля 2018 г
5 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



I ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  413 I 51, Саратовская область, Эжельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 30 июля 2018 г №41

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 30 июля 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 7:
Актау Адиля 27.05.2011 г.р.
Хабибулину Софию 19.01.2012 г.р.
Авдеева Тимофея 05.02.2012 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 30 июля 2018 г
3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий 

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

4 13151. Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 30 июля 2018 г Jsfo 4 ^

«Об отчислении»

В связи с окончанием ремонтных работ и возобновлением деятельности 
МБДОУ «Детский сад и. Новопушкинское»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 30 июля 2018 года воспитанников, временно посещавших
МБДОУ «Детский сад и. Пробуждение» Энгельсского района Саратовской 
области из
Подготовительная к школе группа № 7:
Овсепян Давида 1 1.02.2012 года рождения 
Средняя группа № 8:
Кузнецову Любовь 14.04.2014 года рождения
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным
представителям) под расписку, вывести из табеля посещаемости с 30 июля 
2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  4 13 151. Саратовская область. Энгельдский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 30 июля 2018 г №43

« О приеме» .

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 30 июля 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 4:
Амрахову Элину 09Л 1.2015 года рождения
3 . Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанников;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанников, ввести в табель посещаемости с 
30 июля 2018 г
5 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

’ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
9  «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсским район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 01 августа 2018 г

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 01 августа 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 5:
Прохорова Ярослава 06.01.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля
посещаемости с 0 1  августа 2018 г ^
3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий .

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

цр 413151. Саратовская область. Энгельсским район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 02августа 2018 г №45

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 02 августа 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 5:
Аносову Алену 22.09.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 0 2  августа 2018 г
3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е1.А. Полинская 

Н.В. Шестопалова



АИПЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад и. Пробуждение»

*  J l ' I S I  (. прпюискан п а ш ен , )ш с  ii.ccidiii район и I |роо\ж  И'име

П РИ КАЗ

От 06 августа 2018 i N- 46

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 06 августа 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгсльсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Лазаренко Тимофея 25.01.2016 года рождения
3 . Воспитателям группы:
- оформить личное дело па воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемое ги с 
06 августа 2018 г
5 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С  п р и к а з о м  о з н а к о м л е н ы :

К. А. 11олинская 

.В. Шестопалова



фНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

13 151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 08 августа 2018 г № 47

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 08 августа 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 5:
Астахову Варвару 05.02.2012 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 08 августа 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена: LU ' Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  413151. Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 08 августа 2018 г № 48

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 08 августа 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области переводом из МБДОУ «Детский 
сад п. Новопушкинское» и зачислить 
В среднюю группу № 1:
Гальцова Дмитрия 14.08.2014 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
08 августа 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У _'

, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 ̂ «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 13 августа 2018 г № 4 9

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 13 августа 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Авдееву Алису 05.06.2015 года рождения 
В среднюю группу № 1:
Борисова Сергея 11.02.2016 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанников;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне
оформить документацию на воспитанников, ввести в табель посещаемости с 
13 aBrycfa 2018'г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А. ПолинскаяЗаведующий

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 14 августа 2018 г 

« О приеме»

№ 50

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 14 августа 2018 года в МДОУ 
Энгельсского района Саратовской области 
сад с. Заветное» и зачислить 
В старшую группу № 5:

«Детский сад п. Пробуждение» 
переводом из МБ ДОУ «Детский

Сапронову Софию 04.09.2013 года рождения 
3.Воспитателям группы:
" оформить личное дело на воспитанника;
4зСтаршей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 

М авГуИСТ4  2 оТ8Т НТаЦИЮ На В°СПИТанника’ ввести в табель посещаемости с

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А. ПолинскаяЗаведующий

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
9  «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 14 августа 2018 г 5

«Об отчислении воспитанников .
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Отчислить с 14 августа 2018 года воспитанников, достигших 7  летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 5:
Чубенко Матвея 21.07.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 1:
Ершову Марию 03.06.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 14 августа 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 20 августа 2018 г 

« О приеме»
№52

:»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ 
медищшскои карты воспитанника, на основании заявления родителей’ 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования е родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 2 0  августа 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение 
Энгельсе ко го района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Стебенькову Викторию 20.10.2015 года рождения 

Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника’
^Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 

2 0  августУгшГг НТаЦИЮ В0СПИТанника’ ввести в табель посещаемости с

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:
Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
9  «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

От 21 августа 2018 г № 53

« О приеме» .

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 21 августа 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Егорову Викторию 29.02.2016 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
2 1  августа 2018 г
5. Контрсщь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

/У ,

№

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
9  «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ К А З

От 22 августа 2018 г № 5 4

«Об отчислении воспитанников .
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом ’ 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Отчислить с 2 2  августа 2018 года воспитанников, достигших 7  летнего
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Дятлову Анастасию 03.07.2011 г.р.
Анисимова Сергея 26.04.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 2 2  августа 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий. .
:  :

Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена:
Ж  ,# Н.В. Шестопалова

У



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
*  «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 24 августа 2018 г № 55

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Отчислить с 24 августа 2018 года воспитанников, достигших 7  летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 1:
Кучина Владимира 26.03.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 5:
Федорову Яну 11.07.2011 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 24 августа 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
*  «Детский сад п. Пробуждение»

413 151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 27 августа 2018 г № 56

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей) в связи с уходом 
воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 27 августа 2018 года воспитанника, достигшего 7 летнего 
возраста из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района 
Саратовской области
Подготовительная к школе группа № 5:
Саранцеву Диану 10.08.2011 г.р.
Кандыбка Полину 19.01.2012 г.р.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям (законным 
представителям) под расписку для оформления в школу, вывести из табеля 
посещаемости с 27 августа 2018 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреяедение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 27 августа 2018 г № 57

«Об отчислении»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отчислить с 27августа 2018 года из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области в связи с переменой места 
жительства
Из средней группы № 2:
Гончар Никиту 09.05.2014 г.р.
2 . Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям на руки под 
расписку, вывести из табеля посещаемости с 27 августа 2018 г.
'3 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлена: Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 27 августа 2018 г 

« О приеме»

№ 58

В соответствии с. Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 27 августа 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить '
Во вторую младшую группу № 9:
Артимасова Михаила 11Л 1.2015 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
27 августа 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Полинская

С приказом ознакомлены: Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
чг «Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ПРИКАЗ

От 28 августа 2018 г yjo 59

«Об отчислении воспитанников 
в связи с уходом в школу»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, заявлением 
родителей (законных представителей) в связи с уходом воспитанников в школу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с 28 августа 2018 года воспитанников, достигших 7 летнего возраста из 
МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области 
Подготовительная к школе группа № 5:
Горячева Ярослава 12.11.2011 г.р.
Кривоберец Артема 30.11.2011 г.р.
Соколову Полину 18.03.2012 г.р.
Тампеева Тимура 26.06.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 1:
Аюбову Арину 03.03.2011 г.р.
Елина Диму .31.12.2010 г.р.
Фролову Кристину 30.08.2011 г.р.
Яицкую Ульяну 07.03.2011 г.р.
Подготовительная к школе группа № 7:
Гурьянова Артема 09.01.2011 г.р.
Литвиненко Дарью 21.06.2012 г.р.
Крюкова Артема 23.08.2010 г.р.
Крамарчук Веру 18.02.2011 г.р.
Юрьеву Арину 01.09.2011 г.р.
Володина Ярослава 13.12.2011 г.р.
-.Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне подготовить 
медицинскую карту для выдачи родителям (законным представителям) под расписку для 
Оформления в школу, вывести из табеля посещаемости с 28 августа 2018 г 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий "

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 03 сентября 2018 г № 60

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 03 сентября 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
Во вторую младшую группу № 9:
Файль Марка 11.05.2015 года рождения 
Кузнецова Родиона 26.04.2016 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанников;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне
оформить документацию на воспитанников, ввести в табель посещаемости с 
03 сентября 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е А. Полинская

Н.В. Шестопалова

Заведующий

С приказом ознакомлены:



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
■

«Детский сад п. Пробуждение»
4131 51, Саратовская область, Энгельсский район, и Пробуждение

ПРИКАЗ

От 05 сентября 2018 г №61

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 05 сентября 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
В среднюю группу № 1:
Спиридонову Веронику 16.09.2015 года рождения
3. Воспитателям группы:
- оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
05 сентября 2018 г
5 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены: a V V 4 '  сх

NS 2 £ * 3 0  О

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛа СТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

w  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 01 октября 2018 г № 62

« О приеме»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 0 1  октября 2018 года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области и зачислить 
В разновозрастную группу № 6:
Мустафаева Имамеддина 23.08.2013 года рождения
3. Воспитателям группы:
■ оформить личное дело на воспитанника;
4. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
оформить документацию на воспитанника, ввести в табель посещаемости с 
01  октября 2018 г
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

^  413151, Саратовская область, Энгельсский район, п Пробуждение

ПРИКАЗ

От 0 1 октября 2018 г № 63

«Об отчислении»

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
медицинской карты воспитанника, на основании заявления родителей 
(законных представителей) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отчислить с 01 октября 2018 года из МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области в связи с переводом в ДОУ п. им. 
Карла Маркса
Из подготовительной к школе группы № 10:
Неквесенко Никиту 09.05.201.4 г.р.
2 . Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне 
подготовить медицинскую карту для выдачи родителям на руки под 
расписку, вывести из табеля посещаемости с 0 1  октября 2018 г.
3. Контроль за-исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлена:

Е.А. Полинская

Н.В. Шестопалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Пробуждение»

*  413 151. Саратовская область. Энгельсским район м Пробуждение

П РИ К АЗ

От 08 октября 2018 г. №64

«О переводе »

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о комплектовании ДОУ, 
заявлением родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 08 октября 2018 года воспитанников:
Полухина Илью 05.05.2014 года рождения из средней группы № 2 в 
среднюю группу № 8.
Тугушеву Руслану 14.11.2014 года рождения из средней группы № 8 в 
среднюю группу № 2.
2. Старшей медицинской сестре Шестопаловой Наталье Викторовне внести 
изменения в табель с 08 октября с 2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

1C А. Полинская 

Н.В. Шестопалова


