
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

01апреля2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №125 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить   01апреля 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.), года рождения 

во вторую младшую группу АНО ДОО  «Детский сад  «Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

01апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №126 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить  01апреля 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.),года рождения 

во вторую младшую  группу АНО ДОО  «Детский сад «Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

01апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №127 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 01апреля 2019  года ребѐнка(Ф.И.О.), года рождения 

в первую младшую №2 группу АНО ДОО  «Детский сад 

«Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

01апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №128 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 01апреля 2019  года ребѐнка(Ф.И.О.),  года рождения 

в  первую младшую №1 группу АНО ДОО  «Детский сад «Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

01 апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №129 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 01 апреля 2019  года ребѐнка(Ф.И.О.),  года рождения 

в  первую младшую №2 группу АНО ДОО  «Детский сад 

«Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                         _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

05апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №130 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 05апреля 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.), года рождения 

в  первую младшую №1 группу АНО ДОО  «Детский сад «Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

08апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №131 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 08апреля 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.), года рождения 

в  первую младшую №1 группу АНО ДОО  «Детский сад «Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

15 апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №132 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 15 апреля 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.), года рождения 

во вторую младшую   группу АНО ДОО  «Детский сад 

«Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

24 апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №133 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 24 апреля 2019  года ребѐнка(Ф.И.О.), года рождения 

в  первую младшую №2 группу АНО ДОО  «Детский сад 

«Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

29апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №134 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 29 апреля 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.), года рождения 

в  старшую-подготовительную группу АНО ДОО  «Детский сад 

«Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

29 апреля 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №135 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 29 апреля 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.), года рождения 

во вторую младшую  группу АНО ДОО  «Детский сад «Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 

 

 


