
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

22.06.2021                                             №  49 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанников. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                        

     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 22.06.2021 г. № 49 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Карпова Полина  18.09.2019 г.р. с 21.06.2021 №1 «Ягодка» 

Карпов Матвей  18.09.2019 г.р. с 21.06.2021 №1 «Ягодка» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

24.06.2021                                             №  50 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанников. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                        

     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 24.06.2021 г. № 50 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Егунько Михаил 15.06.2019 г.р. с 23.06.2021 №1 «Ягодка» 

Долгаева Элеонора  16.02.2016 г.р. с 23.06.2021 №3 «Ветерок» 

Крылов Иван 17.02.2019г.р. с 24.06.2021 №1 «Ягодка» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

25.06.2021                                             №  51 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                        

     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 25.06.2021 г. № 51 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Есякова Татьяна 20.06.2019 г.р. с 25.06.2021 №1 «Колобок» 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

30.06.2021                                             №  53 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 30.06.2021 г. № 53 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Храповицкая Ксения  05.08.2019 г.р. с 30.06.2021 №2 «Колобок» 

Бутонаев Урмат  26.04.2019 г.р. с 30.06.2021 №2 «Колобок» 

Шоев Максим  27.11.2019 г.р. с 30.06.2021 №2 «Колобок» 

Гоголь Надежда  20.01.2020 г.р. с 30.06.2021 №2 «Колобок» 

Кокова Софья  17.12.2018 г.р. с 30.06.2021 №2 «Колобок» 

Тропина Дарья 08.03.2019 г.р. с 30.06.2021 №2 «Колобок» 

Хомушку Аурика  25.10.2019 г.р. с 30.06.2021 №1 «Ягодка» 

Кызычакова Ульяна  30.11.2019 г.р. с 30.06.2021 №1 «Ягодка» 

Топоева Дарина 06.01.2020г. с 30.06.2021 №1 «Ягодка» 

Тюкпиекова Аделина  23.08.2019 г.р. с 30.06.2021 №1 «Ягодка» 

Киселева Валерия  06.12.2019 г.р. с 30.06.2021 №1 «Ягодка» 

Субракова Валерия  07.04.2018 г.р. с 30.06.2021 №1 «Звездочки» 

Посухов Александр  14.06.2018 г.р. с 30.06.2021 №1 «Звездочки» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

01.07.2021                                             №  54 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 01.07.2021 г. № 54 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Кузнецов Сергей  13.02.2019 г.р. с 01.07.2021 №2 «Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

01.07.2021                                             №  55 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 01.07.2021 г. № 55 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Бочковская Ксения  09.12.2019 г.р. с 01.07.2021 №1 «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

09.07.2021                                             №  56 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 09.07.2021 г. № 56 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Силютина Виктория  27.06.2019 г.р. с 09.07.2021 №1 «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

16.07.2021                                             №  58 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 16.07.2021 г. № 58 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Кыргыс Даира  05.06.2019 г.р. с 16.07.2021 №1 «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

02.08.2021                                             №  60 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2.  Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 02.08.2021 г. № 60 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Сазанакова Яна  22.08.2019 г.р. с 03.08.2021 №1 «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

16.08.2021                                             №  62 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,   Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей  направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2.  Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 16.08.2021 г. № 62 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Угдыжекова Амилия  30.12.2019 г.р. с 17.08.2021 №1 «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

20.08.2021                                             №  64 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана, 

заключения ТПМПК,  Устава МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) 

ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу комбинированной   направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2.  Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 20.08.2021 г. № 64 

Группа   комбинированной   направленности: 

Менжуренко Константин  24.09.2017 г.р. с 23.08.2021 №7 «Гномики» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

23.08.2021                                             №  65 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,  Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей   направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2.  Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 23.08.2021 г. № 65 

Группа   комбинированной   направленности: 

Косов Андрей Игоревич  07.02.2018 г.р. с 23.08.2021 №8 «Звездочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2021                                             №  67 

 

О зачислении 

 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,  Устава 

МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей   направленности    воспитанника. 

Приложение №1. 

2.  Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 27.08.2021 г. № 67 

ГКП обед: 

Майнагашева Олеся  26.02.2020 г.р. с 30.08.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


