
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    воспитанников. 

Приложение №1. 

2.  Медицинской сестре принять медицинские документы воспитанников. 

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 

 

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    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 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    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 

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» 

 

 


