
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«01» сентября   2014 года                                                                     № 54

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 01.09. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 3, 01 сентября
2014 года в  1 младшую группу № 1.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«01» сентября   2014 года                                                                     № 55

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 01.09. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 2, 01 сентября
2014 года в  1 младшую группу № 1.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«02» сентября   2014 года                                                                     № 57

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 02.09. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницу  с регистрационным номером № 1, 02 сентября
2014 года в  старшую группу.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«10»  сентября 2014 года                                                                     № 58

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 10.09. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницу  с регистрационным номером № 4, 10 сентября
2014 года в  1 младшую группу № 3.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«15» сентября   2014 года                                                                     № 59

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 15.09. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 5, 15 сентября
2014 года в  1 младшую группу № 1.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«29»  октября  2014 года                                                                     № 65

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 29.10. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницу  с регистрационным номером № 6, 29 октября2014
года в  1 младшую группу № 3.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«05» ноября   2014 года                                                                     № 66

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 05.11. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 7, 05 ноября 2014
года в  1 младшую группу №3.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«10»  ноября  2014 года                                                                     № 67

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 10.11. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницу  с регистрационным номером № 8, 10 ноября 2014
года во  2  младшую группу № 3.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«10»  ноября  2014 года                                                                     № 68

О приеме в МБДОУ 
воспитанников

На  основании  путевок-направлений  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 10.11. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 9, 10 ноября 2014
года в  старшую группу, воспитанником  с регистрационными номерами №
10, 12, 10 ноября 2014 года в  1 младшую группу № 1

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«10» ноября   2014 года                                                                     № 69

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 10.11. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 11,  10 ноября
2014 года во  2 младшую группу № 2.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«13»  ноября  2014 года                                                                     № 70

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 13.11. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницу  с регистрационным номером № 13, 13 ноября
2014 года в 1  младшую группу № 3.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«17»  ноября  2014 года                                                                     № 71

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 17.11. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницу  с регистрационным номером № 15, 17 ноября
2014 года в старшую группу.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«25» ноября   2014 года                                                                     № 72

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 25.11. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 16, 25 ноября
2014 года в 1 младшую группу № 1.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«01»декабря   2014 года                                                                     № 73

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 01.12. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 19, 01 декабря
2014 года в старшую группу.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«01»декабря   2014 года                                                                     № 74

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 01.12. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницы  с регистрационным номером № 17, 01 декабря
2014 года в 1 младшую группу № 3.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«01»декабря   2014 года                                                                     № 75

О приеме в МБДОУ 
воспитанницы

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 01.12. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанницы  с регистрационным номером № 18, 01 декабря
2014 года во 2 младшую группу №  2.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
«02»декабря   2014 года                                                                     № 76

О приеме в МБДОУ 
воспитанника

На  основании  путевки-направления  управления  образования
администрации Красногвардейского района , «Договора о взаимоотношениях
«МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» и
родителями (законными представителями) от 02.12. 2014 г., Устава МБДОУ

«Центр развития ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»
(утвержденного  11.10.2011  г.   №  1130),  приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования», заявления родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
  Зачислить  воспитанника  с регистрационным номером № 20, 02 декабря
2014 года в среднюю группу № 1.

  Заведующий МБДОУ О. Курепина
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