
Выписка из приказа № 1 от 20.01.2017г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в детский сад №34 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

   

1.  Отчислить 23.01.2017г.  Регистрационный № 65  из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина 

 

Выписка из приказа № 11 от 29.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в ДОУ № 14 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 70-15 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

 

Выписка из приказа № 43 от 26.06.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в ДОУ № 10 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.07.2017г.  Регистрационный № 23-15 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  
 
 
 



Выписка из приказа № 60 от 14.08.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в ДОУ № 38 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 14.08.2017г.  Регистрационный № 16-14 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  
 
 

Выписка из приказа № 73 от 25.08.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей, в связи с переводом в ДОУ № 52 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 25.08.2017г.  Регистрационный № 05-14 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  
 


