пРикАз
от

<<01>>

сентября 201б г.

€читать

прибьтвшлим в

л} 105

мАдоу

<!етский сад .]ф

17)

с

01.09. 2016

года следутощего воспитанника:
1. .{анилкина Ргора Бладимировича - 30.08. 20\2 г.р. (в щ. )\я

1).

Фснование: путевка управления образования,заявление родителей.

.

'^
'.[писочньлй
состав: 191 воспитанник (ясли- 25 чел.; до1пк.

3аведутощий:

-

166 нел.)

€.Б. 1(овалёва

Р[униципальное

автономное

до|пкольное образовательное
г. )(абаровска
<<!етский сад лъ 17>

б80001' г. )(абаровск' ул. €опозная'

учре}!(дение

4

пРикАз
от

<<02>>

<<0

сентября 201б г.

прибьптии>>

€читать

прибьтвтпей в

йАдоу

<<{етский

сад

]\ъ

17>

о2.09.2016

с

года следу}ощу1о воспитанницу:
1. Бвменьеву Александру Анатольевну

-

18.02. 2014 г.р.

(в гр. }Ф

6).

Фснование: путевка управления образоваъ1ия,заявление родителей.
€писочньтй

состав; 192 воспитанника (ясли

3аведутощий:

-

26 чел.; до1пк.

-

166 нел.)

€.Б. 1{овалёва

г. [абаровска
<<[етский сад ш 17>

б80001, г. )(абаровск' ул. €опозная,4

пРикА3
от

<<05>|

<<Ф

сентября 201б г.

прибьптии>>

€читать

прибьтвтпим в

года следу!ощего

мАдоу

<<,{етский

сад

]\ъ 17)

- |6.01.20|з

г.р.

(в

05.09. 2016

воспитанника:

1. Романова Ёикиц Алексеевича

щ.]ч[ч 5).

Фснование: гутевка управления образоваЁ{ия,заяв]|ение родителей.
€писочньтйсостав:193

3аведутощий:

воспитанника (ясли_ 26 чел.; до1пк.

-

167 нел.)

€.Б. 1(овалёва

Р[униципальное

до!школьное образовательное
г. )(абаровска
<<{етский сад лъ 17>
б80001' г. )(абаровск' ул. (опозная' 4

автономное

учре}кдение

пРикАз
от

<<05>>

сентября 201б г.

€читать

вьтбьтвтпим из

года следу!ощего

мАдоу

<<!етский

сад

ш9

17) с

05.09. 20\6

воспитанника:

1. |{авленко Андрея 1!1аксимовича - 29.04. 20\1 г.р. (из щ. ]\ъ з).

Фснование: путевка управления образования,заявление родителей.
6писочньтйсостав:\92воспитанника

3аведутощий:

(ясли- 26 чел.;

до1пк.

-

1ббнел.)

€.Б. 1{овалёва

1!1униципальное автономное до!школьное образовательное учреж(дение
г. )(абаровска
<<,{етский сад л!: 17>
680001' г. )(абаровск' ул. €опозная,,4

пРикАз
от

<<12>>

<<Ф

сентября 201б г.

прибьптии>>

€читать

прибьтвтшим в

мАдоу

<[етский сад

12.09.20\6

]\гч 17>

года следук)щего воспитанника:
1. |{ахомоваРодиона €вятославовича

-

15.03.

20|4 г.р. (в гр.

.]ф 6).

Фснование: путевка управления образования'3аявление родителей.
€писочньтй

состав: 193 воспитанника

3аведугощий:

(ясли- 27 чел.;

до1цк.

-

166 нел.)

€.Б. !(овалёва

/
}1уни|дипальное автономное

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

учре)!(дение

пРикАз
от

<<15>>

<<0

сентября 2016 г.

л!' 110

прибьптии>>

€чи}ать

.]ф

17)

с

12.07.2012 г.р. (в

щ.м

4).

прибьтвтпей в Р1Адоу <!етский
года следук)щу1о воспитанницу:

1. Басечко €офьто &ександровну
Фснование:

-

сад

15.09. 2016

путевка управления образо вания' заявление родителей.

€писо.|ньтйсостав:|94воспитанника

3аведутощий:

(ясли_ 27 чел.; до1пк.

-

167 нел.)

€.Б. !(овалёва

Р|униципальное

автономное

до!школьное образовательное
г. )(абаровска
<<{етский сад м 17>
б80001' г. )(абаровск' ул. €опозная,,4

учре}|(дение

пРикАз
от

<<1б>>

<<Ф

сентября 201б г.

прибьптии>>

€читать

прибьтвлпей в

йАдоу

<!етский сад ]\ъ

17) с

16.09. 20|6

года следу[ощ).!о воспитанницу:

1. {ьяненко Анастаси1о [енисовну - 08.07 .2014 г.р. (в щ. ]\ъ 6).

Фснование: путевка управления образования'заявление родителей.
€писочньтй

состав: 195 воспитанника

3аведутощий:

(ясли- 28 чел.;

до1пк.

-

€.Б.

167 иел.)

1(ова_гтёва

Р1уницицальное автономное до!цкольное образовательное учре}!цение
г. [абаровска
<<{етский сад лъ 17>

680001' г. )(абаровск' ул. €опозная'

4

пРикАз
от

<<19>>

<<Ф

сентября 201б г.

пшибь!тии>>

€читать

прибьтвтпей в

года с]1ед).!о

-1.

йАдоу

€писочньтй

сад

]\ъ

17)

19.09. 2016

с

воспитённицу:

3ьтбину |!олину йгоревну

Фснование:

<1.{етский

- 25.08. 2010

г.р. (в

щ.м

2).

путевка управления образовану!я,заявление родителей.

состав: 19б воспитанников (яоли_ 28 чел.; до1шк.

3аведутощий:

-

168 нел.)

€.Б. 1{овалёва

Р1униципальное автономное до|пкольное образовательное учрел(дение
г. )(абаровска
<<'.(етский сад пь 17>>
'Б
€
б80001' г. )(абаровск' ул. €опозная' 4

пРикАз
от

<<30>>

<<Ф

сентября 2016 г.

пь 113

вьпбьптии>

€читать

вьтбьтвгшим из

мАдоу

к!етский сад ]\ъ

17)

з0.09. 20]-6

с

года следу}ощего воспитанника:
1. Белоусова Ёикиту Авановича

- 25.|2.2012

г.р. (из

щ.]ф

5).

Фснование: заявлениеродителей.
€писочньтй

состав: 195 воспитанников (ясли

3а"еду'ощий:

-

28 чел.; до1пк.

-

167 нел.)

€.Б. 1{овалёва

