
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД « Подснежник» 

 

 

 

09января2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №105 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить   09января 2019  года ребѐнка (Ф.И.О.),года рождения 

в среднюю 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» 

 

 

 

09января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №105 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

 

приказываю: 

1.)Зачислить  09января 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» 

 

 

 

09января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №107 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 09января 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» 

 

 

 

09 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №108 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 09 января 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» 

 

 

 

09 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №108-А 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 09 января 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» 

 

 

 

09 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №109 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 09 января 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» 

 

 

 

09 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №110 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 09 января 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» 

 

 

 

09 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №111 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 09 января 2019  года ребѐнка(Ф.И.О.),  года рождения 

в  среднюю 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» 

 

 

 

09 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №112 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 09 января 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» 

 

 

 

16 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №113 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 16 января 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» 

 

 

 

24 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №114 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 24 января 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» 

 

 

 

25 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №115 

О зачислении ребенка 

 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

 

приказываю: 

 

1.)Зачислить 25 января 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» 

 

 

 

31 января 2019г.                                                                  г.Смоленск 

 

Приказ №116 

О зачислении ребенка 

На основании заявления родителя  (законного представителя) 

приказываю: 

1.)Зачислить 31 января 2019  года ребѐнка(Ф.И.О.),года рождения 

в  среднюю группу АНО ДОО  «Детский сад «Подснежник». 

2).Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             _______________ Н.П.Гаврилюк 

 

 

 

 

 

 

 


