Р1униципальное

а

втоноп[ное

до

[пколь ное обра зовательное уч рел(ден ие

г. [абаровска
<<!етский сад лъ 17>

б80001' ц. [абаровск' ул. €опозная,4

пРикАз
от

<<03>>

<<Ф

сентября 2018 г.

прибьптии>>

прибьтвтпим в мАдоу <!етский сад ]\ъ
года следу}ощего воспитанника:

€читать

1.

3акоморного 1!1ирослава [енисовича

-

17) с

0з.09. 2018

07.08.201з г.р. (в гр. )\гэ 5).

Фснование: путевка управления образования) з€ш{вление родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаммам до1цкольного образования
.л9 262 от 03.09.2018, |{олот<ение о правилах приема обутатощихся
(воспитанников) в муницип€ш1ьное автономное до1пкольное образовательное
у{реждение г. )(абаровска <<.{етский сад

€писочньтй

ф

17>.

ёостав: 195 воспитанников (ясли

3аведутощий:

-

25чел.; до1шк.

€.Б.

-

170 нел.)

1(оватлёва

Р[униципальцое

автоношпное до!пкольное образовательное
г. )(абаровска
<<!етский сад лъ 17>
680001' г. )(абаровск' ул. €опозная,4

учре)!(децие

пРикАз
л} 94

€читать прибьтвтшей в

мАдоу

<,,{етский сад ]ф

17>

с

03.09. 2018 года

следу}ощу}о воспитанницу:

1.

3акоморнуто Анастаси}о .{енисовну -31.08.2015 г.р.(".р.}хгэ 3).

Фснование: путевка управления образоваътия) заявление родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования
]\ъ 26з от 0з.09.2018, |!олоя<ение о правилах приема обулатощ|ту\ся
(воспитанников) в муницип€ш1ьное автономное до1пкольное образовательное
учре)кдение г. )(абаровска <|етский сад ]\ч 17>.

€писочньтй

состав: 19б воспитанников (ясли

3аведутощий:

-

25 чел.; до1шк.

-

171- нел.)

€.Б. |{овалёва

Р|ун'и

цип

ал ьн ое автоном ное до!|| кольное

образовательное

г. )(абаровска
<<.{етский сад ш

учре){(дение

17>)

680001' г. )(абаровск' ул. €опозная'

4

пРикАз
от <03> сентября 2018 г.
<<0

прибьптии>>

€читать прибьтвтпей в

мАдоу

<[етский сад

)\|э

17>

с

0з.09. 2018 года

следу}ощуто воспитанницу:

1.

-{,хно

АлинуБвгеньевну _ з0.|2.20|2'.р. (в гр.

)т1'э 1).

Фснование: путевка управления образования' заявление родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаммам до1школьного образования
]\ъ 264 от 03.09.2018, |{олох<ение о правилах приема обулатощихся
(воспитанников) в муниципапьное автономное до1пкольное образовательное
учре)кдение г. [абаровска <{етский сад )\э 17>.
€писочньтй

состав: 197 воспитанников (ясли

3аведутощий:

-

25 чел.; до1шк.

-

172 нел.)

€.Б. 1{овалёва

Р[униципальное автономное до!школьное образовательное
г. )(абаровска

учре}|(дение

<<[етский сад лъ 17>

680001' г. )(абаровск' ул. союзная' 4

пРикАз
от

<<03>>

<<0

сентября 2018 г.

прибьптии>>

прибьтвтпим в мАдоу <<!етский сад ]\ъ
года следу}ощего воспитанника:

€читать

1.

,{емнинова Артема Андреевича

-

17) с

0з.09. 2018

|4.09.2012 г.р. (в щ. ]\ъ 4).

Фснование: путевка управления образования, заявление родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования
]\ъ 267 от 03.09.2018, |[оло>кение о правилах приема обулатощихся
(воспитанников) в муниципапьное автономное до1пкольное образовательное
учре)кдение г. )(абаровска <.{етский сад

€писочньтй

ф

17>.

состав: 198 воспитанников (ясли

3аведутощий:

-

25 чел.; до1пк.

-

173 нел.)

€.Б. 1{овалёва

Р[униципальное автономное до|цкольное образовательное учре)|(дение
г. )(абаровска
<<{етский сад ль 17>
680001' г. )(абаровск' ул. €опозная'

4

пРикАз
от

(ц3>>

<<Ф

сентября 2018 г.

л} 95/2

прибьптии>>

€читать прибьтвтпей в

мАдоу

<!етский сад ]ф 17>

с

03.09.2018 года

следу}ощу}о воспитанницу:

1. !сольцеву

Бвгенито Ёиколаевну

-

25.|2.20|2 г.р. (в щ. ]\9 4).

Фснование: путевка управления образования, заявление родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования
]\ъ 268 от 03.09.2018, |{оложение о правилах приема обунатощихся
(воспитанников) в муницип€ш1ьное автономное до1пкольное образовательное

учрея{дение г. )(абаровска <.{етский сад

с.'".'.'"ьтйсостав: 199 воспитанников

3аведутощий:

)\гэ 17>.

(ясли

_

25чел.; до1пк.

-

€.Б.

|74

нел.)

1(ова-гтёва

Р[униципальное

автономное

до!пкольное образовательное
г. )(абаровска
<<{етский сад ш 17)
б80001' г. )(абаровск' ул. €опозная' 4

учрея(дение

пРикАз
от

<<04>>

<<0

сентября 2018 г.

лъ 96

прибьптии>>

€чйтать прибьтвштей в

мАдоу

<!етский сад ]\ч 17>

о

04.09.2018 года

следу}ощу}о воспитанницу:

1. Богодухову 1(ристинуАвановну -

15.|0.2015 ..р.(в гр.]\ъ 6).

Фснование: путевка управления образовани\ 3аявление родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаммам до1цкольного образования
м 265 от 04.09.20|8, |{олоя<ение о правилах приема обутатощихся'
(воспитанников) в муницип€ш1ьное автономное до11]кольное образовательное
у{ре)кдение г. )(абаровска <!етский сад )\э 17>.

€писочньтйсостав:

3аведутощий:

200 воспитанников (ясл*т_ 26чел.; до1пк.

_

174 нел.)

€.Б. 1{овалёва

Р1униципальное

автоном ное до!цкольное об разовательное
г. )(абаровска
<<{етский сад лъ 17>>
680001' г. [абаровск, ул. €опозная' 4

учре)|(дение

пРикАз
от

<06>>

<<0

сентября 2018 г.

прибьптии>>

€чйтать прибьтвтшей в
следу}ощуто воспитанницу:

1.

Р1амьткину €офито

мАдоу

Алексеевну

<<!етский сад ]\ъ

-

17)

с

06.09. 2018 года

0з.02.2014 г.р. (в .р. ]\ъ 2).

Фснование: путевка управления образования, заявление
родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования
л9 266 от 06.09.2018, |[олоэкение о правилах приема обулатощихся

(воспитанников) в муницип€ш1ьное автономное
до1]]кольное образовательное
учре)кдение г. )(абаровска <!етский сад м 17).
€писочньтй

состав: 199 воспитанников (ясли_ 26чел.; до1пк.

3аведутощий:

_

173 нел.)

€.Б. 1{овалёва

1![униципальное

втономное до|||кольное образовательное учре)!(дение
г. )(абаровска
<<,(етский сад ль 17>
680001' г. )(абаровск' ул. €опозная' 4

а

пРикАз
от

<<14>>

<<0

сентября 2018 г.

прибьптии>>

€читать

прибьтвтпим

года следу!ощего

1.

пь 100

в мАдоу

<!етский сад ]ф

17) с

|4.09. 2018

воспитанника:

[атьтпова Аркадия Бвгеньевича _ 02.||.20|2 г.р. (в щ.

}хгэ

4).

Фснование: путевка управления образования, заявление родителей, договор
об образовании по образовательнь1м прощаш1мам до1пкольного образования
]\ъ 269 от |4.09.20|8, |[олот<ение о правилах приема обутатощихся
(воспитанников) в муницип€|-]-{ьное автономное до1школьное образовательное
у{ре)кдение г. )(абаровска <,{етский сад ]\гч 17>.

с.''"'""ьтй состав:
3аведутощий:

200 воспитанников

чел.; до1пк.

-

174 нел.)

€.Б. 1{овалёва

Р1упиципальное автоно1}[ное до[пкольное образовательное учрея(дение
г. [абаровска
<<[етский сад лъ 17>
б80001' г. [абаровск' ул. €опозная'

4

пРикА3
от

<<25

<<0

>>

сентября 2018 г.

прибьптии>>

€читать прибьтвтшим в 1!1А{Ф}

<<'.{етский

сад ]\ъ 17) с 25.09.2018 года

следу}ощего воспитанника:

1. .[{иличкина Руслана €ергеевича

-

14.06.20|з г.р. (в щ. ]\ъ 5).

шутевка управлени;{ образования, з€швление родителей,
об образовании по образовательнь1м программам до1школьного
договор
образования
270 от 25.09.2018, |[олоэкение
правилах приема
обутатощихся
(воспитанников)вмуницип€ш1ьное автономноедо1пкольное
образовательное учреждение г. )(абаровска <<{етский сад]\ъ 17).
Фснование:

м

€писочньтй

состав: 200 воспитанников (ясли

3аведутощий:

о

_

26 чел.; до1пк.

-

174 нел.)

€.Б. |{овалёва

[4униципальное автономное до!школьное образовательное учре)|(дение
г. )(абаровска
<<,(етский сад л!: 17>

680001' г. )(абаровск' ул. €опозная'

4

пРикАз
<<Ф

прибьптии>>

йА[Ф!

€читать прибьтвтпей в
следу!ощу[о воспитанницу

<<[етский оад ]\ъ 17) с

01.|0.2о|8 года

:

1. Алееву |[олину 1агировну -20.09.2016 г.р. (" щ.)\гэ 6).

щ/тевка управления образования, заявление родителей,
об образовании по образовательнь!м программам до1пкольного
договор
'образования
ш 271' от 01.10.2018, |{олох<ение о прави]1ах приема
(воспитанников) в муниципапьное автономное до1школьное
обутатощихся
образовательное у{ре)кдение г. !,абаровска <<!етский сад ]\гр 17>.
Фснование:

€шисочньтй

состав: 201 воспитанников (ясли_

3аведутощий:

до1пк.

-

174 нел.)

1(овалёва

