
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА  № 85 

 

                                                                        ПРИКАЗ  

От 02.10.2018г.                                                                                    № 303 

О зачислении в ДОУ.       

 

1 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  2-й подготовительной группы, Г. Артема, с 

01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 2 подготовительной  группы на 01.10.2018г., 23 

человека. 

       Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

2 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  5-й ясельной группы, Г. Ивана, с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 5 ясельной группы на 01.10.2018г., 21 человек. 

       Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

3 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  2-й старшей логопедической группы, К. Вячеслава, 

с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 2 старшей логопедической группы на 01.10.2018г., 12 

человек. 

       Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

4 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  4-й ясельной группы, А. Дмитрия, с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 4 ясельной группы на 01.10.2018г., 09 человек. 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 



5 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  4-й ясельной группы, В. Захара, с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 4 ясельной группы на 01.10.2018г., 10 человек. 

 

       Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

6 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  4-й ясельной группы, М. Макара, с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 4 ясельной группы на 01.10.2018г., 11 человек. 

 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

7 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  4-й ясельной группы, З. Николая с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 4 ясельной группы на 01.10.2018г., 12 человек. 

 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

8 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  4-й ясельной группы, Ш. Викторию, с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 4 ясельной группы на 01.10.2018г., 13 человек. 

 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

9 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  4-й ясельной группы, Ш. Алину с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 4 ясельной группы на 01.10.2018г., 14 человек. 

 



Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

10 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  6-й ясельной группы, К. Марию, с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 6 ясельной группы на 01.10.2018г., 13 человек. 

 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

11 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  6-й ясельной группы, А. Степана с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 6 ясельной группы на 01.10.2018г., 14 человек. 

 

       Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

. 

12 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  6-й ясельной группы, К. Марка с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 6 ясельной группы на 01.10.2018г., 15 человек. 

 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

13 

На основании заявления заявления родителя (законного представителя), направления 

комитета по образованию администрации города Мурманска, медицинского 

заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  6-й ясельной группы, Б. Ясмину, с 01.10.2018 г. 

2.  Считать списочный состав 6 ясельной группы на 01.10.2018г., 16 человек. 

 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

 

Заведующая                                                              Новицкая Т.И. 

 

 

 


