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«Об отчислении воспитанников» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Правилами приема, перевода и 

отчисления воспитанников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 59 общеразвивающего вида» и Уставом МДОУ 

«Детский сад № 59 общеразвивающего вида»,  

Приказываю: 
          1. Выпустить из группы А подготовительная следующих воспитанников:  

1.1 направление №1284 06.08.15 г. 

1.2 направление № 1217 от 30.07.15 г.  

1.3 направление №1216 от 30.07.15 г. 

1.4 направление № 1165 от 28.07.15 г. 

1.5 направление № 1924 от 13.08.15 г. 

1.6 направление № 553 23.06.15 г.  

1.7. направление № 2394 от 01.10.15 г. 

1.8 направление № 1114 от 05.07.16 г.  

1.9 направление № 107 от 20.07.2017 г. 

1.10 направление №1248 31.07.15 г. 

1.11 направление №1058 от 20.07.15 г. 

1.12 направление № 1836  от 09.10.2017 г. 

1.13 направление № 1444 от 21.08.2019 г. 

1.14 направление №1226 от 11.07.16 г. 
2. Выпустить из группы Б подготовительная следующих воспитанников:  

2.1 направление №1919 от 13.08.15 г. 

2.2 направление № 948 от 20.06.2018 г. 

2.3 направление № 1195 от 13.11.2017 г. 

2.4 направление №1193 29.07.14 г. 

2.5 направление №1233 от 03.07.2017 г.  

2.6 направление №1234 от 03.07.2017 г. 

2.7 направление № 122 от 01.02.16 г. 

2.8. направление №1159 от 28.07.15 г. 

2.9 направление №1131 от 27.07.15 г.  

2.10 направление №1182 от 28.07.15 г. 



2.11 направление №905 от 09.07.15 г. 

2.12 направление №392 от 15.06.15 г. 

2.13 направление № 141 от 27.06.2019 г. 

2.14 направление № 12 от 14.04.16 г. 

2.15 направление №580 от 24.06.15 г. 

2.16 направление № 2817 от 22.12.15 г. 

2.17 направление № 2757 от 14.12.15 г. 

2.18 направление № 2741 от 10.12.15 г. 

2.19 направление № 330 от 11.06.15 г.  

2.20 направление № 19 от 19.01.15 г. 

2.21 направление № 1222 от 30.07.15 г. 

2.22 направление № 2479 02.11.15 г. 

 

          Основание: заявление родителей (законных представителей). 
 

3.Вокуевой О.А., старшей мед. сестре, подготовить медицинские карты 

детей. 
 

 

 

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
Руководитель организации Заведующий    Е.Е. Обрезкова 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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