
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

«Детский сад комбипированного 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 

80 01.09.2016 

0 прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Паршиковой Оксаны Борисовны, 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Непоседы» 
Паршикову Карину Александровну 27.02.2012 года рождения с 01.09.2016г. 

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 ознакомлен: 
^^^^^^^одгшсь) 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

^,4'^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 

81 02.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Чатиной Людмилы Анатольевны, 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с № 16» и зачислить в группу «Бельчонок» 
Чатину Полину Андреевну 25.01.2015 года рождения с 02.09.2016г. 

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 ознакомл 
/ . " ^ ^ о д п и с ь ) 

'"(подпись) 

Гладенькова 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 

82 02.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Силантьевой Елены Анатольевны, 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Ромашка» 
Силантьева Олега Владимировича 17.01.2014 года рождения с 02.09.2016г. 

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 ознакомлен: • ; : 'у - -~^ 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

'I'' (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 

83 02.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Силантьевой Елены Анатольевны, 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с № 16» и зачислить в группу «Ромашка» 
Силантьева Евгения Владимировича 04.02.2011 года рождения с 

02.09.2016г. 
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 

приказом ознакомлен:у1 г- " ^ - ^ 1 ^ : д 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

(подпись) #/7 (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 

84 05.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Словянковой Наталии Николаевны, 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Колокольчик» 
Словянкову Анастасию Валерьевну 07.02.2012 года рождения с 

05.09.2016г. 
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. 
Заведующи 

С приказом ознакомлен: 
1ИСЬ) 

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 

85 05.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Вашуриной Ольги Николаевны, 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с № 16» и зачислить в группу «Ромашка» 
Вашурину Валерию Денисовну 13.05.2014 года рождения с 05.09.2016г. 

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 ознакомлен: 
(подпись^с^'л'^ 1? : 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

г 
'ч 



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 

П Р Ж А З 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

86 05.09.2016 

0 прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Шарифулиной Яны Вячеславовны, 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Бельчонок» 
Шарифулина Аделя Айратовича 20.09.2014 года рождения с 05.09.2016г. 

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 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Г 



Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреадение 

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 

87 05.09.2016 

0 прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Уржумцевой Юлии Радиковны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Капитошка» 
Уржумцеву Викторию Сергеевну, 12.05.2013 года рождения с 05.09.2016г. 

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, .^щ^^^л^;;^ 
Заведующий 

с приказом ознакомле!^ 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

А^'^/ '* * (Подпись)' (расшифровка подписи) 



Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

«Детский сад комбинированного вида Яо16» 
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 

88 09.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Арсентьевой Алеси Александровны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Непоседы» 
Арсентьева Максима Сергеевича, 25.05.2011 года рождения с 09.09.2016г. 

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 '^;;;^Ч{.^ -ф: 

С прика5;ом ознакомлен:"^ 
(подпись) 

Гладенькова 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 

89 09.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления Рихтер Юлии Рустамовны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Сказка» 
Рихтер Дарью Антоновну, 18.08.2012 года рождения с 09.09.2016г. 

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 ознакомлен: 
(подпись) 

Гладенькова 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 

90 15.09.2016 

О прибытии воспитанника 
На основании личного заявления ГНенгальс Елены Петровны , 

медицинского заключения, в соответствии с Уставом 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МАДОУ «Д/с №16» и зачислить в группу «Лучики» 
Шенгальс Алексея Евгеньевича 19.08.2011 года рождения с 15.09.2016г. 

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 ознакомлен:'-^ 

Гладенькова С В . 
(расшифровка подписи) 

(подпись}.^.. (расшифровка подписи) 


