
» наименование организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Номер
документа Дата

72-В 01 сентября  2 0 1 7  года

«О приеме детей 
МБДОУ детский сад №81»

В соответствии с Договором между Учредителем и МБДОУ «Детский сад №81 
комбинированного вида», на основании направлений Учредителя и наличия свободных 
мест

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять с 01 сентября 2017 года в МБДОУ детский сад № 81 и зачислить

1.1.В первую младшую группу «А» детей достигших двух летнего возраста в количестве - 
11 человек:

№ заявления № заявления
1500488 17196468
17187679 17203163
1500532 17174105
1500531 1800438
16125826 1500526
1800407

В первую младшую группу «Б» детей достигших двух летнего возраста в количестве -18 
человек:

№ заявления № заявления
17208186 16102948
1500480 16100818
1500506 1500523
1500500 1500510
16103464 1800417
1500492 1500520
1500537 17207842
16157285 16158637
17194719 1500525

1.3. Во вторую младшую группу «А» детей достигших трехлетнего возраста в 
количестве 2-х человек:

_______________№ заявления_______________
1700365___________________________________
17192090__________________________________
1.4. Во вторую младшую группу «Б» детей достигших трехлетнего возраста в количестве

2-х человек:________________________________
_______________№ заявления_______________
17198794__________________________________
1700324___________________________________

1.5. Во вторую младшую группу «В» детей достигших трехлетнего возраста в 
количестве 24-х человек:



№ заявления № заявления
1400276 1700368
1500519 17190356
17192091 16125825
1700412 1700341
1700399 1700441
1700359 1700424
66309331 17191570
16164657 17181926
17177389 1700393
1700469 17183909
1500389 16112877
17208018 57000013857

1.6. В среднюю группу детей достигших четырехлетнего возраста в количестве
3-х человек:_____________________________

_______________№ заявления_______________
17208098__________________________________
1600180___________________________________
17203511__________________________________

1.7. В старшую группу «А» детей достигших пятилетнего возраста в количестве
2- х человек:___________________________

_______________№ заявления_______________
17208106__________________________________
17198492__________________________________

1.8. В старшую группу «Б» детей достигших пятилетнего возраста в количестве
3- х человек:___________________________

_______________№ заявления_______________
17190476__________________________________
1500309___________________________________
17191110__________________________________

1.9. В подготовительную группу «А» детей достигших шестилетнего возраста в
количестве 2-х человек:___________________

_______________ № заявления_______________
17195836__________________________________
17201208

1.10. В подготовительную группу «Б»: № заявления 17203686.
2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников возложить на воспитателей и 
помощников воспитателей первой младшей «А», первой младшей «Б», второй 
младшей «А», «Б», «В», средней, старшей «А», старшей «Б», подготовительной «А», 
«Б» групп.



наименование организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Номер
документа

Дата

7 1 /5 -В 01 сентября  2 0 1 7  года

«О приеме ребенка
в подготовительную логопедическую группу»

На основании закона от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», направления Управления образования администрации г. Орла № 5619 от 
08.08.2017 г., медицинского заключения, заявления и договора с родителями, и в связи с 
прохождением логопедического обследования ПМПК г.Орла:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. № заявления 17203509, зачислить сроком на 1 год (основание: путевка -  направление 
№ 4/1-3 от 17.08.2017 г.) в списки воспитанников подготовительной логопедической 
группы МБДОУ детского сада № 81 с 01 сентября 2017 г.

2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника возложить на воспитателей 
подготовительной логопедической группы.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

О.А.Кузнеченкова


