
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

«Детский сад комбинированного вида №16» 
МАДОУ «Д/с №16» 

461630 Оренбургская область 
г. Бугуруслан ул. Некрасова,22 «а» 

тел.(35352)3-61-92 
факс 3-61-92 

ОГРН 1025600544530 
ИНН 5602007500 КПП 560201001 

ПРИКАЗ 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

91 03.10.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Сумбаевой Анны Школаевны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с № 16» и зачислить в группу <^ЕАЬ7ОНО/<" 

Сумбаева Степана Евгеньевича 22.09.2014 года рождения с 03.10.2016г. 
2. Мед. работнику принять медицинскую карту воспитанника и определить 
группу здоровья. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основания: 
1 .Заявление родителей. 
2.Личное дело 
3 .Медицинская карт 
Заведующий 

С приказом ознакомле 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учрелсдение 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

«Детский сад комбинированного вида №16» 
МАДОУ «Д/с №16» 

461630 Оренбургская область 
г. Бугуруслан ул. Некрасова,22 «а» 

тел. (35352) 3-61-92 
факс 3-61-92 

ОГРН 1025600544530 
ИНН 5602007500 КПП 560201001 

ПРИКАЗ 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

92 03.10.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Керимовой Анжелике Валерьевны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРЖАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с № 16» и зачислить в группу «Бельчонок» 
Керимову Дину Олеговну 29.11.2014 года рождения с 03.10.2016г. 

2. Мед. работнику принять медицинскую карту воспитанника и определить 
группу здоровья. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основания: 
1.Заявление родителей 
2. Личное дело 
3. Медицинская карта 
Заведующий 

С приказом ознакомле 

Г л а д е н ь к о в а С В . 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

«Детский сад комбинированного вида №16» 
МАДОУ «Д/с №16» 

461630 Оренбургская область 
г. Бугуруслан ул. Некрасова,22 «а» 

тел.(35352)3-61-92 
факс 3-61-92 

ОГРН 1025600544530 
ИНН 5602007500 КПП 560201001 

ПРИКАЗ 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

93 04.10.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Анаевой Светланы Александровны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРЖАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Бельчонок» 
Анаева Степана Александровича 22.04.2014 года рождения с 04.10.2016г. 

2. Мед. работнику принять медицинскую карту воспитанника и определить 
группу здоровья. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основания: 
1.Заявление родителей. 
2. Личное 
3. Медиц! 
Заведую 

С приказ 
(подпись) 

Р 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

«Детский сад комбинированного вида №16» 
МАДОУ «Д/с №16» 

461630 Оренбургская область 
г. Бугуруслан ул. Некрасова,22 «а» 

тел.(35352)3-61-92 
факс 3-61-92 

ОГРН 1025600544530 
ИНН 5602007500 КПП 560201001 

ПРИКАЗ 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

94 13.10.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Дораевой Елены Александровны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Бельчонок» 
Вайдонову Варвару Юрьевну 28.03.2015 года рождения с 13.10.2016г. 

2. Мед. работнику принять медицинскую карту воспитанника и определить 
группу здоровья. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основания: 
1 .Заявление родителей. 
2 .Личное дело '^^^^Я^й^^ч 
3 .Медицинская ?сар,а?аа.> '̂\^! 
Заведующий 

С приказом 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 


