
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2022                            №1 

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 10.01.2022,  №1 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Хажыылай Инес Чаяновна 28.03.2020 г.р.  

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2022                            №2 

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 25.01.2022 г. № 2 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Шулепов Роман  24.07.2020 г.р. с 27.01.2022 ГКП утро    

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.02.2022                            №3 

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 03.02.2022 г. № 3 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Саая Кан-Маадыр  02.06.2020г. с 03.02.2022 группа «Ягодка»    

 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.02.2022                            №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 10.02.2022,  №4 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Ивандаева Юлиана, 01.03.2018 г.р.  

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.02.2022                            №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 10.02.2022 г. № 5 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Эргашов Мухаммаддиер, 16.04.2020 г.р. с 11.02.2022 ГКП утро    

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

21.02.2022                            №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 21.02.2022 г. № 6 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Кобельков Амир, 29.07.2020 г.р. с 01.03.2022 ГКП утро    

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2022                            №7 

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 01.03.2022,  №7 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Жилкина Эвелина Анатольевна 29.07.2019 г.р.  

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.03.2022                            №8 

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 16.03.2022 г. № 8 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Бурнакова Зарина, 12.03.2020 г.р. с 17.03.2022 ГКП вечер   

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.03.2022                            №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 16.03.2022,  №9 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Карпов Матвей 

Карпова Полина  

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.03.2022                            №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 18.03.2022 г. № 10 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Боргояков Абаир, 13.03.2020 г.р. с 21.03.2022 ГКП вечер   

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

28.03.2022                            №11 

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 28.03.2022 г. № 11 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Ерискин Артем, 17.06.2020 г.р. с 01.04.2022 ГКП вечер   

Казанцев Дмитрий, 22.08.2020 с 01.04.2022 ГКП вечер 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.04.2022                            №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    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 12.04.2022 г. № 12 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Немежиков Кирилл, 19.07.2019 г.р. с 12.04.2022 ГКП вечер   

Сухотенко Денис , 16.03.2020 с 12.04.2022 ГКП утро 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

13.04.2022                            №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 13.04.2022,  №13 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Кокова Полина 14.11.2014 г.р.  

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.04.2022                            №14 

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 29.04.2022,  №14 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Талалаева Варвара, 26.10.2019 г.р.  

Готфрид Марк, 29.04.2020г.р.  

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.05.2022                            №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 11.05.2022 г. № 15 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Ведикова Лидия, 04.10.2020 г.р. с 11.05.2022 ГКП вечер   

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.05.2022                            №16 

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 23.05.2022 г. № 16 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Истомин Михаил, 27.11.2020 г.р. с 23.05.2022 ГКП вечер   

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.05.2022                            №17 

О переводе 

 

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. Перевести в группу общеразвивающей   направленности    воспитанников. 

Приложение №1. 

2. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

3. Красовской И.Г. внести изменения в реестр воспитанников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Красовскую И.Г.. 

 

 

Заведующий ________ Селенгина Ю.С.     

                                                     Приложение №1 к приказу от 25.05.2022 г. № 17 

Логачеву Екатерину из группы «Ладушки» в группу «Звездочки» с 01.06.2022г. 

Софилканич Дарью из группы «Непоседы» в группу «Звездочки» с 01.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.05.2022                            №18 

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 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. 

 

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

    

Приложение  №1 к приказу от 31.05.2022,  №18 

Группа № 5 «Родничок» Подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности 

 Чертыкова Элина, 31.10.2015 г.р. 

Килина Доминика, 25.08.2015 г.р. 

Боженов Костя, 03.03.2015г.р. 

Бахарь Олег, 04.08.2015 г.р. 

Кулемеев Аяс, 14.01.2015 г.р. 

Гора Арина, 07.09.2015 г.р. 

Дьяконова Алиса, 23.03.2015 г.р. 

Капсаргин Федор, 25.12.2014 г.р. 

Корчагина Василиса, 01.10.2015 г.р. 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.06.2022                            № 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) воспитанников. 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о.заведующего___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 01.06.2022,  №19 

    «ГКП» 

Эргашов Мухаммаддиёр, 16.04.2020 г.р. 

Немежиков Кирилл, 19.07.2019 г.р 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.06.2022                            №20 

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 01.06.2022 г. № 20 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Эргашов Мухаммаддиёр, 16.04.2020 г.р.,№2 «Колобок» 

Казанцев Михаил, 19.12.2015 г.р., №3 «Ветерок» 

Немежиков Кирилл, 19.07.2019 г.р., №7 «Гномики» 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.06.2022                            №20/1 

О переводе 

 

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. Перевести в группу общеразвивающей   направленности    воспитанников. 

Приложение №1. 

2. Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

И.о.заведующего___________ Красовская И.Г     

                                                     Приложение №1 к приказу от 01.06.2022 г. № 20/1 

Из группы «Колобок» в группу «Ладушки» с 01.06.2022г. 

Буданцева Кира 

Бутонаев Урмат 

Гербяк Диана 

Гоголь Надежда 

Есякова Татьяна 

Зайцев Демид 

Кабакова Алиса 

Ким Артём 

Кожомкулов Эльхан 

Кокова Софья 

Коляда Яна 

Кром Калерия 

Кузнецов Сергей 



Леонович Егор 

Попова Вероника 

Салеева Алиса 

Саркисян Азат 

Соколова София 

Табаев Айдар 

Тропина Дарья 

Туденева Альмира 

Федорова Карина 

Храповицкая Ксения 

Черкашин Егор 

Чернышов Михаил 

Шоев Максим 

Якин Никита 

Из группы «Ладушки» в группу «Радуга» с 01.06.2022г 

Анисимова Таисия 

Бахтараев Артем 

Васильева Мария 

Вирясова Варвара 

Гавдылев Алексей 

Доможакова Алина 

Зайцев Роман 

Кобежикова Алина 

Кропивянский Роман (опека) 

Кубасов Никита 

Куулар Валерия 

Кызласов Максим 

Лейсли Елизавета 

Логачева Екатерина 

Лосева Алиса 

Никифоров Ярослав 

Ольшевский Егор 

Резвова Стефания 

Сагалаков Артём 

Сатаркулова Асема 

Середенко Дарья 

Тигольских Михаил 

Троянова Маргарита 

Чусунмаа Дашмир 

Шерстюк Егор 

Шоева Алиана 

Эккерт Артем 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.06.2022                            № 21 

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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 02.06.2022,  №21 

    «ГКП» 

Ерискин Артём, 17.06.2020 г.р. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.06.2022                            №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    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 02.06.2022 г. № 22 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Ерискин Артём, 17.06.2020 г.р., №2 «Колобок» 

Пугачёва Екатерина, 07.12.2017 г.р., №8 «Звездочки» 

Челтыгмашев Давид, 18.04.2020 г.р., №1 «Ягодка» 

Межакова Майя, 18.03.2020 г.р., №1 «Ягодка» 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.06.2022                            № 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  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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 06.06.2022,  №23 

    «ГКП» 

Бурнакова Зарина, 12.03.2020г.р. 

Сухотенко Денис, 16.03.2020 г.р. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.06.2022                            №24 

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 06.06.2022 г. № 24 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Бурнакова Зарина, 12.03.2020 г.р., №1 «Ягодка» 

Джалалян Давид, 01.09.2020 г.р., №2 «Колобок» 

Кушакова Аюна, 12.05.2020 г.р., №1 «Ягодка» 

Ли Майя, 03.10.2020 г.р., №2 «Колобок» 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

07.06.2022                            №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    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 07.06.2022 г. № 25 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Сухотенко Денис, 16.03.2020 г.р., №1 «Ягодка» 

Арзуманьянц Алиса, 06.11.2020 г.р., №2 «Колобок» 

Тужилина Милана, 11.03.2020 г.р., №1 «Ягодка» 

Чебодаева Регина, 26.07.2017 г.р., №6 «Непоседы» 

Чебодаев Арсений, 28.02.2020 г.р., №1 «Ягодка» 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.06.2022                            №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___________ Красовская И.Г.     

                                                

                                                            Приложение №1 к приказу от 09.06.2022 г. № 26 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Савина Ирина, 30.11.2019 г.р., №1 «Ягодка», с 14.06.2022г. 

Пилюгин Максим, 21.08.2020 г.р., №2 «Колобок», с 14.06.2022г. 

Кузнецова Ария, 23.09.2020 г.р., №1 «Ягодка», с 09.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

14.06.2022                            №27 

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 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. 

И.о.заведующего  _______ Красовская И.Г.      

Приложение  №1 к приказу от 14.06.2022,  №27 

Группа № 10  «Радуга» Подготовительная  к школе группа  

Новожилов Федор, 24.11.2015 г.р. 

Золотухина Мирослава, 29.12.2014 г.р. 

Лумпова Мира, 21.02.2015 г.р. 

Логанова Варвара, 23.08.2015 г.р. 

Сазанаков Максим, 24.02.2015 г.р. 

Сибирякова Юлия, 09.09.2015 г.р. 

Идимешева Яна, 17.08.2015 г.р. 

Сартин Михаил, 07.05.2015 г.р. 

Жемчугов Елисей, 12.07.2015 г.р. 

Куртиякова Ирина, 09.09.2015 г.р. 

Иванова Мия, 19.09.2015 г.р. 

Крылова Софья, 25.01.2016 г.р. 

Конгаров Давид, 03.04.2015 г.р. 

Варламов Тимофей, 19.11.2015 г.р 

Долгих Вячеслав, 24.12.2014г.р. 

Смекалин Данил, 03.06.2015 г.р. 

Селенгин Кирилл, 12.04.2015 г.р. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

14.06.2022                            № 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 комбинированной  направленности  воспитанника по 

причине  смерти ребенка. Приложение №1. 

2. Медицинской сестре передать медицинские документы в Абаканскую 

республиканскую детскую клиническую больницу РХ . 

3. Воспитателям группы внести изменения в табель посещаемости группы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о.заведующего___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 14.06.2022,  №28 

    № 7 «Гномики» 

Тестов Никита, 16.04.2017 г.р. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

15.06.2022                            №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___________ Красовская И.Г.     

                                                

                                                            Приложение №1 к приказу от 15.06.2022 г. № 29 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Беспалко Артем, 15.09.2020 г.р., №2 «Колобок», с 15.06.2022г. 

Андриановский Николай, 12.09.2020 г.р., №2 «Колобок», с 15.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.06.2022                            №30 

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 16.06.2022 г. № 30 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Быштак-Оол Доржу, 06.01.2019 г.р., №7 «Гномики», с 20.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

21.06.2022                            №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. 

 

 

И.о. заведующего___________ Красовская И.Г.     

                                                

                                                            Приложение №1 к приказу от 21.06.2022 г. № 31 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Базан Артём, 07.10.2020г.р., №2 «Колобок», с 21.06.2022г 

Ведикова Лидия, 04.10.2020 г.р., №2 «Колобок», с 22.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

24.06.2022                            №32 

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 24.06.2022 г. № 32 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Монгуш Дамир, 03.09.2020г.р., №2 «Колобок», с 24.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

24.06.2022                            №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. 

 

 

И.о. заведующего___________ Красовская И.Г.     

                                                

                                                            Приложение №1 к приказу от 24.06.2022 г. № 33 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Кокова Милана, 25.09.2020г.р., №2 «Колобок», с 27.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.06.2022                            №34 

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 27.06.2022 г. № 34 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Аткнина Аделина, 14.10.2020 г.р., №2 «Колобок», с 27.06.2022г. 

Лысов Матвей, 14.11.2020 г.р., №2 «Колобок», с 27.06.2022г. 

Чаптыкова Злата, 23.07.2019г.р., №7 «Гномики», с 28.06.2022г. 

Чаптыкова Яна, 23.07.2019г.р., №7 «Гномики», с 28.06.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.06.2022                            № 35 

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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 30.06.2022,  №35 

    «ГКП» 

Козлова Александра, 06.11.2019 г.р. 

Новожилова Варвара, 22.10.2019 г.р. 

Шулепов Роман, 24.07.2020 г.р. 

Кобельков Амир, 29.07.2020г.р. 

Майнагашева Олеся, 26.02.2020г.р. 

Боргояков Абаир, 13.03.2020 г.р. 

Казанцев Дмитрий, 22.08.2020 г.р. 



 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.06.2022                            №36 

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 30.06.2022 г. № 36 

Группа   общеразвивающей    направленности 

Боженова Полина, 11.12.2019г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 

Быштак-Оол Алдар Буянович, 30.04.2020 г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 

Максимова Ульяна, 22.12.2019 г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 

Боргояков Абаир, 13.03.2020 г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 

Шулепов Роман, 24.07.2020 г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 

Казанцев Дмитрий, 22.08.2020 г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 



Веснина Елизавета, 14.10.2020 г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Кучугешева Аима, 30.08.2020 г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Сердюк София, 04.11.2020 г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Майнагашева Олеся, 26.02.2020г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 

Кобельков Амир, 29.07.2020г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Шнейдер Захар, 11.06.2020 г.р., №1 «Ягодка», с 01.07.2022г. 

Новожилова Варвара, 22.102019г., №7 «Гномики», с 01.07.2022г. 

 Фролов Давид, 01.12.2020г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Фролова Диана, 01.12.2020г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Болтенко Ангелина, 10.09.2019 г.р., №7 «Гномики», с 01.07.2022г. 

Трофимов Ярослав, 04.06.2020 г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Истомин Михаил, 27.11.2020 г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Кочелоров Иван, 09.02.2021 г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Труфанова Кира,  02.02.2021г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Агакишиева Айнур, 19.02.2021 г.р., №2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

Болтовская Евландия, 03.04.2019 г.р., №7 «Гномики», с 01.07.2022г. 

Оюн Кристина, 15.11.2018 г.р., №7 «Гномики», с 01.07.2022г.  

Федоренко Ева, 17.07.2019 г.р., №7 «Гномики», с 01.07.2022г. 

Лиснянская Екатерина, 03.08.2020 г.р.,№2 «Колобок», с 01.07.2022г. 

 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.06.2022                            №37 

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  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. 

И.о.заведующего  _______ Красовская И.Г.      

Приложение  №1 к приказу от 30.06.2022,  №37 

Группа № 10  «Радуга» Подготовительная  к школе группа  

Горбанюк Дарья, 07.11.2014г.р. 

Складнева Светлана, 23.02.2015г.р. 

Чебодаева Диана, 11.08.2015г.р. 

Петроченко Анна, 08.11.2015г.р. 

Группа № 5 «Родничок» Подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности 

Кызласов Кирилл, 18.01.2015г.р. 

Майнагашев Андрей, 16.10.2015г.р. 

Кочелорова Айяна, 28.11.2014г.р. 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

28.07.2022                            № 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 комбинированной направленности  воспитанника по 

причине – заявление от родителя (законного представителя). 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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 28.07.2022,  №38 

Группа №10 «Радуга» комбинированной направленности  

Кропивянский Роман, 04.08.2018г.р. с 28.07.2022г. 

Никифоров Ярослав, 17.12.2018г.р., с 29.07.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.07.2022                            №39 

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  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. 

И.о.заведующего  _______ Красовская И.Г.      

Приложение  №1 к приказу от 29.07.2022,  №39 

Группа № 10  «Радуга» Подготовительная  к школе группа  

Арнольд Леонид, 28.04.2015г.р 

Кабанова Екатерина, 21.04.2015г.р. 

Окрушко Мария, 20.03.2015г.р. 

Потылицын Дмитрий, 19.09.2015г.р. 

Шустина Елизавета, 01.07.2015г.р. 

Группа № 5 «Родничок» Подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности 

Шилкина Мария, 12.08.2015г.р. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.08.2022                            № 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 (законного представителя). 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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 01.08.2022,  №40 

Группа №7 «Гномики»  

Болтовская Евландия, 03.04.2019 г.р., с 01.08.2022г. 

Оюн Кристина, 15.11.2018 г.р., с 01.08.2022г.  

Группа №6 «Непоседы» 

Петроченко Александр, 15.02.2017г.р., с 01.08.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

ПРИКАЗ 

 

08.08.2022                                        №  41 

 

О внесении изменений 

 

На основании Свидетельства о браке, предоставленного Ассаульяновой Надеждой 

Андреевной, законным представителем Кондратенко Ирины 31.10.2017 г.р., 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в сведения, содержащие данные о Ф.И.О. законного 

представителя  ребенка, заменив: 

Ассаульянова Надежда Андреевна на Кондратенко Надежда Андреевна. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о.заведующего___________ Красовская И.Г.      

                                                        

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.08.2022                            № 42 

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 (законного представителя). 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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 09.08.2022,  №42 

Группа № «Солнышко»  

Лукьянов Роман, 25.12.2015г.р.  

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

15.08.2022                            № 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 (законного представителя). 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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 15.08.2022,  №43 

Группа №8 «Звездочки»  

Плешивых Маргарита, 08.09.2018г.р.  

 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

24.08.2022                            №44 

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 24.08.2022 г. № 44 

Группа   общеразвивающей    направленности №4 «Ладушки» 

Мааев Егор, 18.06.2019г.р., с 24.08.2022г. 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2022                            №45 

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 (законного представителя). 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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 29.08.2022,  №45 

Группа №4 «Ладушки»  

Туденева Альмира, 08.08.2019г.р.  

 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022                            №46 

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 (законного представителя). 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___________ Красовская И.Г.      

Приложение №1 к приказу от 30.08.2022,  №46 

Группа №4 «Ладушки»  

Федорова Карина, 12.11.2019г.р.  

 

 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2022                            № 47 

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 30.08.2022 г. № 47 

Группа   общеразвивающей    направленности №4 «Ладушки» 

Пальшина Софья, 12.05.2019г.р., с 30.08.2022г. 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.                            № 48 

 

О зачислении 

На основании Положения о порядке комплектования  МБДОУ г. Абакана,  

Устава МБДОУ и заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

направлений ГУО Администрации города Абакана, от 25.08.2022 г., 30.08.2022 г., 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять в группу общеразвивающей   направленности  № 1 «Ягодка»  

воспитанника с 01.09.2022 г . (приложение №1);  

2. Принять в группу общеразвивающей   направленности  № 8 «Звездочки»  

воспитанника с 01.09.2022 г . (приложение №1); 

3.  Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанника. 

4.  Воспитателям групп внести в табель посещаемости воспитанника. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР-д/с «Ивушка»      ___________           Гончаренко Ю.С.

    

                                                

                                                            Приложение №1  

к приказу от 01.09.2022 г. № 48 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения группа Дата зачисления 

1 Козлова Александра 06.11.2019 г. № 1 «Ягодка» 01.09.2022 г. 

2 Ткачев Александр 03.04.2018 г. № 8 «Зведочки» 01.09.2022 г. 

 



 


