
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА  № 85 

 

                                                                        ПРИКАЗ  

 

От 10.01.2019г.                                                                                    № 54 

О зачислении в ДОУ.       

 

1 

На основании заявления родителя (законного представителя), направления комитета по 

образованию администрации города Мурманска, медицинского заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  2-й старшей группы, Б. Милену, с 09.01.2019 г. 

2. Считать списочный состав 2 старшей группы на 09.01.2019г., 30 человек. 

       Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

2 

На основании заявления родителя (законного представителя), направления комитета по 

образованию администрации города Мурманска, медицинского заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  3-й средней группы, К. Хожиакбара с 09.01.2019 г. 

2. Считать списочный состав 3 средней группы на 09.01.2019г., 25 человек. 

       Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

3 

На основании заявления родителя (законного представителя), направления комитета по 

образованию администрации города Мурманска, медицинского заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  3-й подготовительной группы, К. Гулбахор, с 

09.01.2019 г. 

2. Считать списочный состав 3 подготовительной группы на 09.01.2019г., 26 

человек. 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

4 

На основании заявления родителя (законного представителя), направления комитета по 

образованию администрации города Мурманска, медицинского заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  3-й подготовительной группы, С. Артема, с 

09.01.2019 г. 

2. Считать списочный состав 3 подготовительной группы на 09.01.2019г., 27 

человек. 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

5 



На основании заявления родителя (законного представителя), направления комитета по 

образованию администрации города Мурманска, медицинского заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  2-й подготовительной группы, Б. Тимура, с 

09.01.2019 г. 

2. Считать списочный состав 2 подготовительной группы на 09.01.2019г., 25 

человек. 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

 

6 

На основании заявления родителя (законного представителя), направления комитета по 

образованию администрации города Мурманска, медицинского заключения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

09.01.2019 г. 

2. Считать списочный состав 2 подготовительной группы на 09.01.2019г., 26 

человек. 

Основание: л/з родителя (законного представителя), 

                 родительский договор. 

7 

На основании заявления родителя (законного представителя). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Вывести из списочного состава  3-й младшей группы, К. Аделю, с 09.01.2019 г. 

2.  Считать списочный состав 3 младшей группы на 09.01.2019г., 23 человека. 

Основание: л/з родителя (законного представителя) 

8 

На основании заявления родителя (законного представителя). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Вывести из списочного состава  2-й младшей группы, С. Александра, с 

09.01.2019 г. 

2.  Считать списочный состав 2 младшей группы на 09.01.2019г., 25 человек. 

                        Основание: л/з родителя (законного представителя) 

9 

На основании заявления родителя (законного представителя). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в списочный состав  3-й младшей группы, С. Александра, 14.10.2015 

года  рождения с 09.01.2019 г. 

2.  Считать списочный состав 3 младшей группы на 09.01.2019г., 24 человека. 

                      Основание: л/з родителя (законного представителя) 

 

Списочный состав на 09.01.2019года составляет 477человек : детей раннего 

возраста 115 человек, детей дошкольного возраста 362 человека. 

 

 

 

Заведующая                                                              Новицкая Т.И. 

 

 

 

 

 


