
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2021                                        №  1 

 

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 воспитанников. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                        

     

                                                        Приложение №1 к приказу от 11.01.2021 г. № 1 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Кыгргыс Даира, 05.06.2019 г.р. с 12.01.2021 ГКП – утро 

Кыргыс Долаан, 18.02.2018 г.р. с 12.01.2021 группа «Колобок» 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

14.01.2021                            №  2 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 14.01.2021,  №2 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Трофимова Дмитрия, 16.12.2016г.р. с 14.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

15.01.2021                                        №  3 

 

О внесении изменений 

 

На основании Свидетельства об установлении отцовства, предоставленного 

Райковой Валерией Васильевной, законным представителем Райковой Алисы Георгиевна, 

23.03.2015 г.р., 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в сведения, содержащие данные о Ф.И.О.  ребенка, заменив: 

Райкова Алиса Георгиевна на Дьяконова Алиса Львовна. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2021                            №  4 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 18.01.2021,  №3 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Потолашкина Таисия, 11.12.2016г.р. с 19.01.2021 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2021                                        №  5 

 

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 25.01.2021 г. № 5 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Гмырин Иван, 26.06.2019 г.р. с 26.01.2021 ГКП – утро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

27.01.2021                                        №  6 

 

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 27.01.2021 г. № 6 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Ли Эдгар, 11.03.2017 г.р. с 27.01.2021, группа  Непоседы 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

29.01.2021                                             №  7 

 

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 29.01.2021 г. № 7 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Тохтобин Родион, 24.07.2019 г.р. с 01.02.2021 ГКП – утро 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2021                            №  8 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 01.02.2021,  №8 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Храбрых Роман Александрович с 01.02.2021 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.02.2021                            №  9 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 03.02.2021,  №9 

1. Группа общеразвивающей направленности - ГКП 

Багдасарова Анабелла, 27.03.2018 г.р.  с 03.02.2021 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

03.02.2021                                             №  10 

 

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 03.02.2021 г. № 10 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Багдасарова Анабелла, 27.03.2018 г.р. с 03.02.2021  группа «Колобок» 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

09.02.2021                                             №  11 

 

О зачислении 

 

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

МБДОУ, заключения ТПМПк №3-8 от 28.01.2021, согласия родителей (законных 

представителей) ребенка на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять в группу компенсирующей направленности  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 09.02.2021 г. № 11 

Группа  компенсирующей   направленности: 

Табаев Айас, 11.04.2015 г.р. с 09.02.2021  группа «Родничок» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

11.02.2021                                             №  12 

 

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 11.02.2021 г. № 12 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Буданцева Кира,  03.07.2019 г.р. с 15.02.2021  ГКП-утро 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

20.02.2021                            № 13 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 20.02.2021,  №13 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Зырянов Алексей, 17.04.2014г.р. с 20.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2021                                             №  14 

 

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 02.03.2021 г. № 14 

Группа  общеразвивающей   направленности: 

Жуманазаров Руслан, 21.03.2017 г.р. с 03.03.2021  группа «Ладушки» 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

15.03.2021                                             №  15 

 

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 15.03.2021 г. № 15 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Эккерт Артем,  03.10.2018 г.р. с 16.03.2021  ГКП-вечер 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

19.03.2021                            № 16 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 19.03.2021,  №16 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Алексеев Тимофей, 22.01.2017г.р. с 01.04.2021 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

22.03.2021                                        №  17 

 

О переводе 

 

На основании заявления родителей (законных представителей) ребенка, а также 

Протокола №4 от 22.03.2021г. ППк, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Перевести Лоренген Андрея  в группу общеразвивающей направленности 

«Звездочки» с 01.04.2021г.  

2. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

3. Учителю – логопеду Ваньковой Т.Н. внести изменения и индивидуальный 

образовательный маршрут на Лоренген Андрея. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2021                                             №  18 

 

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 26.03.2021 г. № 18 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Ушаков Руслан,  14.05.2019 г.р. с 29.03.2021  ГКП-вечер 

 

 

     

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.03.2021                            № 19 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 31.03.2021,  №19 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Байкалов Александр, 10.11.2017г.р. с 01.04.2021 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.04.2021                            № 20 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 02.04.2021,  №20 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Морус Яна, 17.10.2018г.р. с 02.04.2021 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

12.04.2021                                             №  21 

 

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 12.04.2021 г. № 21 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Кабакова Алиса,  15.07.2019 г.р. с 13.04.2021  ГКП-утро 

 

 

     

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

13.04.2021                                             №  22 

 

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 13.04.2021 г. № 22 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Кром Калерия,  19.01.2019 г.р. с 14.04.2021  ГКП-вечер 

 

 

     

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.04.2021                            № 23 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанников 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 23.04.2021,  №23 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Ананьев Дима, 10.08.2016г.р. с 23.04.2021 

Ананьева Марина, 10.04.2014г.р. с 23.04.2021 

Домбуу Ай-Хаан, 22.07.2017г.р. с 23.04.2021 

Заворина Елизавета, 31.08.2014г.р. с 23.04.2021 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2021                            № 24 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 30.04.2021,  №24 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Михайлова Владислава, 05.01.2019г.р. с 30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

28.04.2021                                          №  23/1 

 

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 30.04.2021 г. № 25 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Логачева Екатерина,  17.06.2018 г.р. с 28.04.2021  группа «Ладушки» 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2021                                             №  25 

 

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 30.04.2021 г. № 25 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Машканцев Ростислав,  29.09.2019 г.р. с 30.04.2021  ГКП-вечер 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

12.05.2021                                             №  26 

 

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. 

 

И.о. заведующего ________ И.Г. Красовская     

                                                        

     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 12.05.2021 г. № 26 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Субракова Валерия, 07.04.2018 г.р. с 12.05.2021  ГКП-вечер 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

13.05.2021                                             №  27 

 

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. 

 

И.о заведующего ________ И.Г. Красовская     

                                                        

     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 13.05.2021 г. № 27 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Авласенко Савелий, 07.11.2019 г.р. с 13.05.2021  ГКП-вечер 

Туденева Альмира,  08.08.2019 г.р. с 13.05.2021  ГКП-вечер 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

13.05.2021                            № 28 

 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о.заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ И.Г. Красовская  

    

Приложение №1 к приказу от 13.05.2021,  №28 

1. Группа общеразвивающей направленности 

Топоева Аяса, 08.10.2015г.р. с 13.05.2021г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

21.05.2021                                             №  29 

 

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. 

 

И.о заведующего ________ И.Г. Красовская     

                                                        

     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 21.05.2021 г. № 29 

Группа  общеразвивающей  направленности: 

Коляда Яна, 19.08.2019 г.р. с 21.05.2021  ГКП-утро 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

01.06.2021                                             №  31 

 

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 01.06.2021 г. № 31 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Кубасов Никита, 29.05.2018 г.р. с 01.06.2021  «Ладушки» 

Сагалаков Артем, 05.06.2018 г.р., с 01.06.2021 «Ладушки» 

Якин Никита 14.03.2019 г.р., с 01.06.2021 «Колобок» 

Кабакова Алиса Евгеньевна 15.07.2019 г.р. с 01. 06.2021 «Колобок» 

Келина Доминика 25.08.2015 г.р. с 01.06.2021 «Родничок» 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.06.2021                            № 32 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 02.06.2021,  №32 

ГКП: 

Эккерт Артем 30.10.2018г.р., с 02.06.2021г. 

Ушаков Руслан 14.05.2019г.р., с 02.06.2021г. 

Авласенко Савелий 07.11.2019 г.р., с 02.06.2021г. 

    «Звездочки» 

          Лоренген Андрей 09.11.2014 г.р. с 02.06.2021г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

02.06.2021                                             №  33 

 

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 02.06.2021 г. № 33 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Черкашин Егор, 23.03.2019 г.р. с 02.06.2021  «Колобок» 

Эккерт Артем, 30.10.2018 г.р. с 02.06.2021 «Ладушки» 

Ерискина Полина, 06.09.2016 г.р. с 02.06.2021 «Солнышко» 

Егорова Полина, 20.12.2019 г.р. с 02.06.2021 «Ягодки» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.06.2021                            № 34 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 03.06.2021,  №34 

    «Звездочки» 

          Бебишева Валентина 21.10.2014 г.р. с 03.06.2021г. 

    «Радуга» 

          Кутуков Демид 26.01.2015 г.р. с 03.06.2021г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

03.06.2021                                             №  35 

 

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 03.06.2021 г. № 35 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Жилкина Эвелина, 29.07.2019 г.р. с 03.06.2021  «Ягодки» 

Авласенко Савелий 07.11.2019г.р. с 03.06.2021 «Ягодка» 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

07.06.2021                            № 36 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 07.06.2021,  №36 

    «ГКП» 

          Гмырин Иван 26.06.2019 г.р. с 07.06.2021г. 

          Буданцева Кира  03.07.2019 г.р. с 07.06.2021г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

07.06.2021                                             №  37 

 

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 07.06.2021 г. № 37 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Гербяк Диана, 16.07.2019 г.р. с 07.06.2021  «Колобок» 

Зайцев Демид  11.04.2019г.р. с 03.06.2021 «Ягодка» 

Попова Вероника 29.01.2019 г.р. с 07.06.2021 «Ягодка» 

Буданцева Кира 03.07.2019 г.р. с 07.06.2021 «Колобок» 

Артонова Александра 10.08.2018 г.р. с 07.06.2021 «Звездочки» 

Гмырин Иван 26.06.2019 г.р. с 07.06.2021 «Ягодка» 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.06.2021                            № 38 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 08.06.2021,  №38 

    «ГКП» 

          Кром Калерия  с 08.06.2021г. 

«Смешинка» 

         Лиханова Таня с 10.06.2021г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

09.06.2021                                             №  39 

 

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 09.06.2021 г. № 39 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Кром Калерия, 19.01.2019 г.р. с 10.06.2021  «Колобок» 

Сатаркулов Ариет  28.07.2016 г.р. с 09.06.2021 «Ветерок» 

Сатаркулова Асема 07.07.2018 г.р. с 10.06.2021 «Ладушки» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.06.2021                            № 40 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 10.06.2021,  №40 

    «ГКП» 

          Туденева Альмира 08.08.2019 г.р. с 10.06.2021г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

11.06.2021                                             №  41 

 

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 11.06.2021 г. № 41 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Туденева Альмира  08.08.2019 г.р. с 11.06.2021 «Колобок» 

Табаев Айдар 11.03.2019 г.р. с 11.06.2021 «Колобок» 

Шелест Макар 09.08.20219 г.р. с 11.06.2021  «Ягодка» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

15.06.2021                                             №  42 

 

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 15.06.2021 г. № 42 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Черкасова Валерия, 03.10.2016 г.р. с 15.06.2021  «Солнышко» 

Талалаева Варвара  26.08.2019 г.р. с 15.06.2021 «Ягодка» 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.06.2021                            № 43 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 16.06.2021,  №43 

          Салеева Алиса с 16.06.2021г. 

          Иванова Анна с 16.06.2021г. 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.06.2021                            № 44 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 18.06.2021,  №44 

          Коляда Яна с 18.06.2021г. 

           

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

18.06.2021                                             №  45 

 

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 18.06.2021 г. № 45 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Братилов Лев, 28.11.2019 г.р. с 18.06.2021  «Ягодка» 

Тохтобина Дарья  24.10.2019 г.р. с 16.06.2021 «Ягодка» 

Салеева Алиса 06.03.2019г.р. с 17.06.2021г. «Колобок» 

Коляда Яна 19.08.2019 г.р. с 18.06.2021г. «Колобок» 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

18.06.2021                                             №  46 

 

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 18.06.2021 г. № 46 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Ким Артем 18.10.2018 г.р. с 18.06.2021г. «Колобок» 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

21.06.2021                            № 47 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение №1 к приказу от 21.06.2021,  №47 

          Алашов Альберт  с 21.06.2021г. группа №7 «Гномики» 

          Машканцев Ростислав с 21.06.2021г.  ГКП 

 

         

           

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

21.06.2021                                             №  48 

 

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 21.06.2021 г. № 48 

Группа  общеразвивающей, компенсирующей   направленности: 

Машканцев Ростислав 29.09.2019 г.р. с 21.06.2021г. №1 «Ягодка» 

Пастаева Милана 28.04.2019 г.р. с 21.06.2021 №1 «Ягодка» 

Чернышов Михаил  28.03.2019 г.р. с 21.06.2021г. №2 «Колобок» 

 

 

 

 



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                            № 52 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 30.06.2021,  №52 

          Сагатаев Женя с 30.06.2021г. группа №7 «Радуга» 

          Кыргыс Даира с 30.06.2021г. ГКП 

          Тиникова Настя с 30.06.2021 группа №11 «Смешинка» 

          Тохтобин Родион с 30.06.2021 ГКП 

          Посухов Александр с 30.06.2021  ГКП 

          Субракова Валерия с 30.06.2021г. ГКП 

 



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 

 

09.07.2021                            № 57 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 09.07.2021,  №57 

          Шиколов Николай с 09.07.2021г. группа №11 «Смешинка» 

          Боргоякова Юлия с 09.07.2021г. группа №7 «Гномики» 

 

 

 

 

 

 



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 

 

30.07.2021                            № 59 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанников 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 30.07.2021,  №59 

          Готфрид Алексей с 30.07.2021г. группа №8 «Звездочки» 

          Николаенко Дениса с 30.07.2021г. группа №11 «Смешинки» 

          Иванюк Владислава с 30.07.2021г. группа «Смешинки» 

 

 

 

 



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 

 

19.08.2021                            № 63 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанников 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 19.08.2021,  №63 

Воробьева Елизавета  05.04.2019г. группа №2 «Колобок» 

Кучугешев Глеб 09.04.2016г. группа №9  «Радуга» 

 

 

 

 

 

 



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 

 

23.08.2021                            № 66 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 23.08.2021,  №66 

Чебодаева Регина  Артемовна  группа №6 «Непоседы» 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2021                                             №  68 

 

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 30.08.2021 г. № 68 

ГКП утро: 

Козлова Александра  06.11.2019 г.р. с 30.08.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021                            № 69 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, а также в связи с выпуском в школу 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности  воспитанников по причине – заявление от родителя, выпуск в 

школу. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 31.08.2021,  №69 

Группа №11 «Смешинка» Подготовительная  группа компенсирующей направленности  

1 Абдрашитова Маргарита                                                        

2 Андреенко Глафира                          

3 Гаврильченко Михаил                                             

4 Галиулин Ярослав                      

5 Германова Татьяна 

6 Жерноклеев Руслан                             

7 Кобзев Роман                                             

8 Мамышев Максим                                                 

9 Толмашова Екатерина               

10 Чебочакова Милана 

 



Группа №8 «Звездочки» Подготовительная  группа общеразвивающей направленности 

1 Гасымова Лейла 

2 Денисова Мирослава                                 

3 Иванова Евгения                             

4 Кобозова Суламита                         

5 Мамедов Аслан                             

6 Миш Амина                                                               

7 Нужная София                                                  

8 Одинцова Софья                                       

9 Потемин Семен                                    

10 Решмакова Есения                                           

11 Сурдук Софья                                          

12 Тимофеев Денис                                               

13 Шаклеина Милана                                   

14 Шилкина Ксения                                        

 

Группа №7 «Гномики» Подготовительная  группа общеразвивающей направленности 

1.        Арбузов Степан                                         

2.        Белевич Кристина                                                     

3.        Ботина Яна                                                    

4.        Бояков Дмитрий 

5.        Моршаков Даниил                                  

6.        Музалевская Анастасия 

7.        Петров Вячеслав                           

8.        Стужук София                                      

9.        Таштандина Валерия                                                   

10.    Тюлькин Сева                                                        

11.    Улугбашева Софья 

12.    Фукс Андрей                                               

13.    Хаглина Юлия 

14.    Хомушку Аделина 

15.    Чебодаев Георгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021                            № 70 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, а также в связи с выпуском в школу 

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 31.08.2021,  №70 

Группа №10 «Радуга» Подготовительная  группа компенсирующей направленности  

1 Шишлянникова Анна                                                      

  

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021                            № 71 

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 31.08.2021 г. № 71 

Группа   комбинированной   направленности: 

Куулар Чимит  22.12.2016 г.р. с 01.09.2021 №6 «Непоседы» 

Золотухин Владимир  19.10.2018 г.р. с 01.09.2021 №8 «Звездочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2021                            № 72 

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 воспитанников. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 02.09.2021 г. № 72 

Группа   комбинированной   направленности: 

Федорова Карина 12.11.2019 г.р. №2 «Колобок» 

Зайцев Роман 24.10.2018 №4 «Ладушки» 

Салуянов Ярослав   06.01.2017 г.р. №3 «Ветерок» 

Окрушко Мария 20.03.2015 г.р. №9 «Радуга» 

Миронов Андрей  02.12.2019 г.р. №1 «Ягодка» 

Соколова София 07.05.2019 г.р. №2 «Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.09.2021                            № 73 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка,  

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанников 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 03.09.2021,  №73 

Группа №1 «Ягодка»  

1 Егорова Полина                                                      

  

Группа №4 «Ладушки»  

1. Егоров Александр                                                      

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2021                            № 74 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка,  

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 06.09.2021,  №74 

Группа №7 «Гномики»  

1 Воронов Иван                                                    

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2021                            № 75 

Об    отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка,  

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанников 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 06.09.2021,  №75 

Группа №5 «Родничок»  

1 Тахтуев Кирилл                                                    

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2021                            № 76 

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 воспитанников. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 06.09.2021 г. № 76 

Группа   общеразвивающей    направленности: 

Шкуро София 19.01.2018 г.р. №4 «Ладушки» 

Воробьева Ева 05.12.2017 г.р. №6 «Непоседы» 

Стутко Илья 27.06.2016 г.р. №3 «Ветерок» 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2021                            № 77 

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 воспитанников. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 07.09.2021 г. № 77 

Группа   общеразвивающей    направленности: 

Бахтина Мария 11.06.2016 г.р. №3 «Ветерок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.09.2021                            № 78 

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 воспитанников. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 08.09.2021 г. № 78 

Группа   общеразвивающей    направленности: 

Пленкин Марк 24.07.2019г.р. с 08.09.2021 №1 «Ягодка» 

Салчак Альбина 20.02.2020г.р. с 08.09.2021 №1 «Ягодки» 

Салчак Альмира 21.05.2017 г.р. с  08.09.2021 №6 «Непоседы» 

Балдуев Тимофей 21.08.2016 г.р. с 08.09.2021 №9 «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.09.2021                            № 79 

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 воспитанников. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 10.09.2021 г. № 79 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Арзуманьянц Богдан 20.07.2016г.р. с 10.09.2021 №3 «Ветерок» 

Доможакова Алина 04.09.2018г.р. с 10.09.2021 №4 «Ладушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

13.09.2021                            № 80 

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 воспитанников. 

3. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 13.09.2021 г. № 80 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Смекалин Данил 03.06.2015г.р. с 15.09.2021  №10  «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

13.09.2021                           № 80/1 

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 13.09.2021 г. № 80/1 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Хомякова Регина Денисовна  28.02.2016г.р. с 13.09.2021  №3  «Ветерок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2021                            № 81 

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 14.09.2021 г. № 81 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Хаятдинова Арина 22.08.2019г.р. с 15.09.2021  №1  «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

20.09.2021                            № 82 

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 

И.о. заведующего ________ Красовская И.Г.     

                                                     

                                                                      Приложение №1 к приказу от 20.09.2021 г. № 82 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Петроченко Александр  15.02.2017г.р. с 21.09.2021  № 6 «Непоседы» 

Петроченко Анна 08.11.2015 г.р. с 21.09.2021 № 10 «Радуга» 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.09.2021                            № 83 

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 

И.о. заведующего ________ Красовская И.Г.     

                                                     

                                                            Приложение №1 к приказу от 27.09.2021 г. № 83 

ГКП утро: 

Новожилова Варвара,  22.10.2019г.р. с 28.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.09.2021                            № 84 

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 

И.о. заведующего ________ Красовская И.Г.     

                                                     

                                                            Приложение №1 к приказу от 29.09.2021 г. № 84 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Куртиякова Ирина 09.09.2015 г.р. с 01.10.2021 № 10 «Радуга» 

. 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2021                            № 85 

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 

И.о. заведующего ________ Красовская И.Г.     

                                                     

                                                            Приложение №1 к приказу от 01.10.2021 г. № 85 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Саркисян Азат, 06.12.2019 г.р. с 01.10.2021г. № 2 «Колобок» 

Иридеков Данил, 29.12.2018 г.р. с 01.10.2021г. №1 «Ягодка» 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.10.2021                            № 86 

Об отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) 

ребенка,  

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанников 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Красовская И.Г.  

    

Приложение  №1 к приказу от 05.10.2021,  №86 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Шаклеина Ульяна, 16.12.2017 г.р.  

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.10.2021                            №87 

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 18.10.2021 г. № 87 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Хажыылай Инес  28.03.2020 г.р. с 18.10.2021 №2  «Колобок» 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.10.2021                            №88 

О переоформлении документов 

 

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

МБДОУ, заявления родителей (законных представителей) ребенка, Постановление 

об установлении опеки и назначении выплаты ежемесячных денежных средств 

№1754 от 29.09.2021г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Переоформить пакет документов по приему воспитанника (Приложение 1) в 

детский сад в результате установления опеки. с  опекуном 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                            Приложение №1 к приказу от 27.10.2021 г. № 88 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Попов Илья  29.04.2018 г.р. с 27.10.2021г.  №8  «Звездочки» 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.11.2021                            №89 

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 10.11.2021 г. № 89 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Кузнецова Виктория 13.04.2020 г.р. с 11.11.2021 ГКП утро   

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

15.11.2021                            №90 

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 15.11.2021 г. № 90 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Кузнецова  Рада 10.05.2017 г.р. с 15.11.2021 группа №6  «Непоседы»    

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.11.2021                            № 91 

Об отчислении 

 

На основании Устава МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) 

ребенка,  

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Отчислить из группы общеразвивающей направленности  воспитанника 

по причине – заявление от родителя. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

3.   Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка»_______ Селенгина Ю.С.   

   

Приложение  №1 к приказу от 16.11.2021,  №91 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Кузьмина Виктория, 13.104.2020 г.р.  

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.11.2021                            №92 

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 16.11.2021 г. № 92 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Шемчук Мирослава 30.09.2016 г.р. с 16.11.2021 группа №3  «Ветерок»    

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.10.2021                            №93 

О переоформлении документов 

 

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

МБДОУ, заявления родителей (законных представителей) ребенка, Постановление 

об установлении опеки и назначении выплаты ежемесячных денежных средств 

№2021 от 11.11.2021г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Переоформить пакет документов по приему воспитанника (Приложение 1) в 

детский сад в результате установления опеки с  опекуном 

2. Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     

                                                            Приложение №1 к приказу от 23.11.2021 г. № 93 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Кропивянский Роман 04.08.2018 г.р. с 23.11.2021г.  №4  «Ладушки» 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.11.2021                            №94 

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 30.11.2021 г. № 94 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Маслов Савелий 08.11.2019 г.р. с 01.12.2021 группа №1  «Ягодка»    

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.12.2021                            №95 

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 06.12.2021 г. № 95 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Готфрид Марк  29.04.2020 г.р. с 06.12.2021 ГКП утро    

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.12.2021                            №96 

О зачислении 

 

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

МБДОУ, Заключения ТПМПК №55/3 от 02.12.2021г. и согласия  родителей 

(законных представителей) ребенка, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести в группу компенсирующей направленности в группу воспитанника. 

Приложение №1. 

2. 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 10.12.2021 г. № 96 

Группа   компенсирующей     направленности «Смешинка» 

Иридеков Ярослав  17.12.2021 г.р. с 10.12.2021   

 

 

 


