
МБОУ Шалоболинская СОШ №18 

Приказ №102 

от 23.09.2020г.  

«О зачислении ребенка в дошкольную группу» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить воспитанника в младшую группу  с 23.09.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ №101 

от 21.09.2020г.  

«О зачислении ребенка в дошкольную группу» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить воспитанника в младшую группу  с 21.09.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ №97 

от 11.09.2020г.  

«О зачислении ребенка в дошкольную группу» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить воспитанника в подготовительную группу  с 11.09.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

 

 



 

Приказ №95 

от 04.09.2020г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить  1 ребенка в подготовительную группу и 1 ребенка в младшую группу   с 

04.09.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ №93 

от 02.09.2020г.  

«О зачислении ребенка в дошкольную группу» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить воспитанника в среднюю  группу с 02.09.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ №92 

от 01.09.2020г.  

«О зачислении ребенка в дошкольную группу» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить воспитанника в подготовительную  группу с 01.09.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

 

 



 

Приказ №91 

от 31.08.2020г.  

«О зачислении ребенка в дошкольную группу» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить воспитанника в младшую группу  с 31.08.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

 

Приказ №90 

от 19.08.2020г.  

«О зачислении ребенка в дошкольную группу» 

На основании направления и заявления родителей 

Приказываю: 

1.  Зачислить воспитанника в  среднюю группу с 19.08.2020 г.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 

Приказ №89 

от 18.08.2020г.  

«О зачислении детей в дошкольные группы» 

На основании направлений и заявлений родителей 

Приказываю: 

1. Зачислить с 18.08.2020 г.:  

В младшую группу  - 3 человек; 

В среднюю группу – 1 человека; 

В подготовительную группу  – 2 человека. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Кононов А.А. 


