
Приказ № 27 

от 01.12.2022 г.  

«Об отчислении детей из дошкольных групп» 

На заявления родителей об отказе от места в ДГв связи с переездом семьи в 

с.Ермаковское, п.Ойский. 

Приказываю: 

1. Отчислить из средней  группы   - 1 ребенка  с 01.12.2022 г.  

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

 

Приказ № 26 

от 18.11.2022 г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить в среднюю  группу комбинированной направленности   - 1 ребенка  с 

18.11.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ № 25 

от 14.11.2022 г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить в младшую общеразвивающую группу   - 1 ребенка  с 14.11.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 



 

Приказ № 24 

от 01.11.2022 г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить в младшую общеразвивающую группу   - 1 ребенка  с 01.11.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

 

Приказ № 23 

от 31.10.2022 г.  

«Об отчислении детей из дошкольных групп» 

На заявления родителей об отказе от места в ДГв связи с переездом семьи в Норильск 

Приказываю: 

1. Отчислить из средней  группы   - 1 ребенка  с 01.11.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

 

 

Приказ № 22 

от 31.10.2022 г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить в среднюю  группу комбинированной направленности   - 1 ребенка  с 

31.10.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ № 21 

от 24.10.2022 г.  

«Об отчислении детей из дошкольных групп» 

На заявления родителей об отказе от места в ДГв связи с переездом семьи в Норильск 

Приказываю: 

1. Отчислить из средней  группы   - 1 ребенка  с 24.10.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ № 20 

от 24.10.2022 г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить в младшую общеразвивающую группу   - 1 ребенка  с 24.10.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

 

Приказ № 19 

от 26.09.2022 г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить в младшую общеразвивающую группу   - 1 ребенка  с 26.09.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

 

Приказ № 18 

от 06.09.2022 г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить в младшую общеразвивающую группу   - 1 ребенка  с 06.09.2022 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 


