
 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА № 85 

 

                                                                        ПРИКАЗ  

От 27.09.2018г.                                                                                    № 235 

О зачислении в ДОУ.       

1. 

     На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю ясельную группу Злату К.  с  26.09.2018  

 

2. 

     На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю ясельную группу Еву Л.  с  26.09.2018  

 

3. 

     На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю ясельную группу Федора Ю.  с  26.09.2018  

 

4. 

     На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю ясельную группу Миру М.  с  26.09.2018  

 

5. 

     На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 3-ю ясельную группу Михаила С.  с  26.09.2018  

 

6. 

     На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 3-ю ясельную группу  Элладу О.  с  26.09.2018  



7. 

     На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю среднюю группу Ксению Р.  с  26.09.2018  

 

8. 

На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя (законного 

представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю среднюю группу Орхана А..  с  26.09.2018  

 

9. 

 

На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя (законного 

представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 2-ю среднюю группу  Артема М.  с  26.09.2018  

 

 10. 

 

На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя (законного 

представителя), заключения ТПМПК и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю старшую логопедическую  группу Никиту Р.  с  26.09.2018  

 

12. 

На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя (законного 

представителя), заключения ТПМПК и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в 1-ю старшую логопедическую  группу Артема З.  с  26.09.2018  

 

14. 

На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя (законного 

представителя), заключения ТПМПК и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в коррекционную  группу Максима С.  с  26.09.2018  

 

15. 

На основании  направления комитета по образованию, заявления родителя (законного 

представителя) и медицинского заключения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

     Зачислить в1-ю старшую группу Викторию Ч.  с  26.09.2018  

 

 Заведующая                                                                                               Т.И. Новицкая 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


