
       

 

 

 

                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «16» января    2018г.                                                                               №1 

 

«О переводе »    

   

На основании заявления родителя Мороз Виктории Васильевны,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 перевести Орехову Софию, 17.01.2012г.р. из группы №6 «Солнышко»  в 

группу №9 «Радуга» с 17 января 2018г. 

 

 

Заведующий  МБДОУ  

«Детский сад № 2  «Жемчужинка______________________Л.Н.Атаманова                                                           
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

воспитатели:___________________ (Назарова С.С.) 

                      ___________________ (Коломыцева Н.И.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «22» января   2018 года                                                                             №3 

 

Об отчислении воспитанницы средней группы  

«Звёздочка» Комардиной Маргариты  Александровны 19.06.2013 г.р.   

 

     На основании договора с родителями №56/17   от 04.09.2017,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Комардиной Аллы Александровны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности  

досрочно с «23» января  2018г, в связи с отчислением воспитанницы  из 

дошкольного учреждения по инициативе мамы, в связи со сменой места 

жительства и переводом ребёнка в дошкольную группу МБОУ 

«Афанасовская СОШ». 

2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Савёловой Екатерине Ивановне   вернуть личные вещи 

Комардиной Аллы  и изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________Л.Н.Атаманова                                                           

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

                                   Е.И.Савёлова   

  

                                   А.С. Дмитренко 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «26» февраля    2018г.                                                                               №7 

О приёме Демченко Никиты Юрьевича28.07.2012 г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора  с родителями, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников ставшей группы А 

«Солнышко» Демченко Никиту Юрьевича 28.07.2012 года рождения, 

достигшего пятилетнего возраста, с 27.02.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителе с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Назаровой Светлане Сергеевне 

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 27.03.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанницей ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

27.02.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (50 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из учреждения. 

4.Контрольза исполнением приказа оставляю за собой. 

    

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова 

 

С приказом ознакомлены: 

___________С.С. Назарова    

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «27» февраля    2018г.                                                                               №8 

О приёме Бадалбаева Дмитрия Алексеевича 09.07.2015 г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителями, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников группы раннего 

возраста Б «Юнга» Бадалбаева Дмитрия Алексеевича 09.07.2015 года 

рождения, достигшего двухлетнего возраста, с 27.02.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителе с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Мальцевой Юлии Васильевне 

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 27.03.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанницей ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

27.02.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из учреждения. 

4.Контрольза исполнением приказа оставляю за собой. 

    

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова 

 

С приказом ознакомлены: 

___________Ю.В. Мальцева    

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «28» февраля    2018г.                                                                               №9 

О приёме Дмитриевой Валерии Николаевны 05.08.2012 г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителями, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников старшей группы А 

«Солнышко» Дмитриеву Валерию Николаевну 05.08.2012 года рождения, 

достигшую пятилетнего возраста, с 28.02.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителе с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Назаровой Светлане Сергеевне 

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода в срок до 28.03.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанницей ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

28.02.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из учреждения. 

4.Контрольза исполнением приказа оставляю за собой. 

    

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова 

 

С приказом ознакомлены: 

___________С.А.Назарова     

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   
 



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «5» марта   2018г.                                                                                               №11 

О приёме Стукало Валерии Андреевны 12.08.2015 г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителями, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников второй группы 

раннего возраста Стукало Валерию Андреевны 05.08.2015 года рождения, 

достигшую двухлетнего возраста, с 05.03.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителе с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Приходько М.В. 

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода в срок до 05.04.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанницей ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

05.03.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из учреждения. 

4.Контрольза исполнением приказа оставляю за собой. 

    

Завудующий  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова   

 

С приказом ознакомлены: 

___________М.В.Приходько     

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «12» марта   2018 года                                                                             №12 

 

Об отчислении воспитанника 2 –й младшей группы Б 

«Парус» Назарова Артёма Александровича 22.06.2014 г.р.   

 

     На основании договора с родителями №73/18   от 09.01.2018года ,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Назаровой Светланы Сергеевны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности  

досрочно с «13» марта  2018г, в связи с отчислением воспитанника  из 

дошкольного учреждения по инициативе мамы, в связи со сменой места 

жительства. 

2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Ковалёвой Анастасии Сергеевне   вернуть личные вещи 

Назарова Артёма  и изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Н.М. Улановская  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

                                   А.С. Ковалёва   

  

                                   А.С. Дмитренко  
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «14» марта   2018г.                                                                                               №13 

О приёме Хачатурян Карины Вартановны 24.09.2016 г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителями, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников второй группы 

раннего возраста Б «Юнга» Хачатурян Карину Вартановну 24.09.2016 года 

рождения, достигшую полуторалетнего возраста, с 14.03.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителе с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Зайцевой С.В. 

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода в срок до 14.04.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанницей ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

14.03.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из учреждения. 

4.Контрольза исполнением приказа оставляю за собой. 

    

И.о. заведующего  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Н.М. Улановская  

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________С.В. Зайцева  

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «22» марта   2018г.                                                                                               №14 

О приёме Сокоревой Полины Павловны 08.06.2013г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителями, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников средней группы 

«Звёздочка» Сокореву Полину Павловну 08.06.2013 года рождения, 

достигшую четырехлетнего возраста, с 23.03.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителей с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Улановской Н.М. 

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода в срок до 23.04.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанницей ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

23.03.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из учреждения. 

4.Контрольза исполнением приказа оставляю за собой. 

    

И.о. заведующего  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Н.М. Улановская  

 

С приказом ознакомлены: 

___________Н.М. Улановская  

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова  



 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «27» марта    2018г.                                                                               №17 

О приёме Рылова Ильи Сергеевича 07.04.2012 г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора  с родителям, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников старшей группы А 

«Солнышко» Рылова Илью Сергеевича 07.04.2012 года рождения, 

достигшего пятилетнего возраста, с 28.03.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителя с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Приходько Марине Владимировне  

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 28.04.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанником ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

28.03.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из Учреждения. 

4.Контрольза исполнением приказа оставляю за собой. 

    

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова 

С приказом ознакомлены: 

___________М.В.Приходько    

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   
 



 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «28» апреля 2018 года                                                                             №18 

 

Об отчислении воспитанницы старшей группы А 

«Солнышко» Коробкиной Аталии Александровны 04.09.2012 г.р.   

 

     На основании договора с родителями №102/18   от 09.01.2018года ,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Морозовой Карины Юрьевны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности  

досрочно с «29» апреля 2018г, в связи с отчислением воспитанника  из 

дошкольного учреждения по инициативе мамы, в связи со сменой места 

жительства. 

2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Улановской Н.М.   вернуть личные вещи Коробкиной 

Аталии  и изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Н.М. Улановская  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                   А.С. Дмитренко  
 
 
 
 



 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «28» апреля    2018г.                                                                               №19 

О приёме Кузубовой Татьяны Евгеньевны 01.02.2016 г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителем, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников 2 –й младшей группы  

В «Капелька» Кузубову Татьяну Евгеньевну 01.02.2016 года рождения, 

достигшую двухлетнего возраста, с 03.05.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителя с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Кривцовой Оксане Александровне  

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 03.06.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанником ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

03.03.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (50 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из Учреждения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

И.о. заведующего  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Н.М. Улановская С приказом 

ознакомлены: 

___________О.А. Кривцова     

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   
 



 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «28» апреля 2018 года                                                                             №20 

 

Об отчислении воспитанника подготовительной группы «Радуга» 

Эрденко Рамира Николаевича 15.08.2011 г.р.   

 

     На основании договора с родителями №151/18   от 09.01.2018года ,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Эрденко Рады Николаевны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности 

досрочно с «01» мая 2018г, в связи с отчислением воспитанника из 

дошкольного учреждения по инициативе мамы, в связи с семейными 

обстоятельствами. 

2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Коломыцевой Н.И.   вернуть личные вещи Эрденко 

Рамира  и изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Н.М. Улановская 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                   А.С. Дмитренко  
 
 
 
 



 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «10» мая    2018г.                                                                               №21 

О приёме Поляковой Анастасии Максимовна 23.09.2014г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителем, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников 2 –й младшей группы  

Б «Парус» Полякову Анастасию Максимовну 23.09.2014 года рождения, 

достигшую четырёхлетнего возраста, с 10.05.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителя с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Ковалёвой А.С.  

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 10.06.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанником ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

10.05.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (50 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из Учреждения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 Заведующий   МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова  

С приказом ознакомлены: 

___________А.С. Ковалёва      

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «31» мая 2018 года                                                                             №22 

 

О прекращении отношений по осуществлению образовательной 

деятельности  

На основании п.1.1. статьи 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в связи с прекращением действия договора с 

родителями завершение пребывания в ДОУ, на основании письменных 

заявлений родителей, 

приказываю:   

1.Расторгнуть договора с родителями воспитанников подготовительной 

группы «Радуга» от 09.01.2018 года. 

2. Отчислить из МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» с 01.06.2018г с 

воспитанников : 

1. Акиньшину Полину Валерьевну  31.05.2011 

2.Антонова Георгия Васильевича 06.05.2011 

3.Белоус Антона Евгеньевича 25.08.2011 

4.Белого Матвея Витальевича 20.06.2011 

5.Богданова Дмитрия Олеговича 29.06.2011 

6. Берснева Никиту Александровича 09.09.2011 

7.Вервейко Дмитрия Алексеевича 23.02.2011 

8.Гребекнникову Марию Александровну 19.05.2011 

9.Моргулец Илью Сергеевича 02.08.2011 

10.Мануленко Кристину Александровну 01.07.2011 

11.Москаленко Арину Игоревну  28.05.2011 

12. Орехову Софию Александровну 17.01.2012 

13.Петрина Максима Васильевича 07.11.2010 

14.Семыкина Владимира Евгеньевича 17.02.2011 

15.Стрекозову Ангелину Александровну 24.11.2011 

16.Фисенко Арсения Павловича 27.01.2012 

17.Фисенко Ярослава Павловича 27.01.2012 

2.Воспитателю Коломыцевой Надежде Ивановне провести разъяснительную 

работу с родителями с целью погашения задолженностей по родительской 

плате, изъять личные электронные ключи (чипы). 



3.Медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне, подготовить 

медицинские документы и выдать их родителям на руки под роспись, при 

предъявлении квитанции об оплате. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляем за собой. 

    

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова 

С приказом ознакомлены: 

 

___________Н.И. Коломыцева  

   

___________А.С. Дмитренко     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «31» мая 2018 года                                                                             №23 

 
                                                     

«О переводе »    

   

На основании заявлений родителей Остапенко Светланы Фёдоровны и 

Хроменкова Виталия Викторовича,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 перевести Остапенко Марию, Остапенко Михаила и Хроменкова Егора  

из группы №9 «Радуга»  в группу №8 «Кувшинка» с  01 июня 2018г. 

 

 

Заведующий  МБДОУ  

«Детский сад № 2  «Жемчужинка______________________Л.Н.Атаманова                                                           
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

воспитатели:___________________ (Мажаров В.В.) 

                      ___________________ (Коломыцева Н.И.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «01» июня 2018 года                                                                             №24 

О приёме воспитанников  

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального района «Корочаеский район» №711 от 30 мая 2018 года «О 

переводе воспитанников», в связи с приостановлением функционирования 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Теремок» 

с.Погореловка», реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, для качественной подготовки к приёму 

образовательных учреждений к новому 2018 – 2019 учебному году, 

приказываю:  

1.Принять воспитанников МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

с.Погореловка, (список прилагается), на время закрытия учреждения в 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г.Короча с 04 июня 2018 г по 03 

июля 2018г, создать условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ  

«Детский сад № 2  «Жемчужинка______________________Л.Н.Атаманова                                                           
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

воспитатели:___________________ (Приходько М.В.) 

                      ___________________ (Совёлова Е.И.) 

                      ___________________ (Голдобина О.Н.)  
 

 
 
 
 



Приложение  

к приказу МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» г.Короча  

Белгородской области» 

от 01.06.2018 г №24  

Список воспитанников, 

переведённых в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка»  

с 04.06.2018г по 03.07.2018г 

 
№ 

п/п 
ФИО воспитанника 

Дата 

рождения 

Наименование образовательного 

учреждения 

1.  

Михайлюков 

Владислав 

Александрович 

04.01.2012 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. 

Погореловка» 

2.  
Поливанов Никита 

Павлович 
24.05.2012 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. 

Погореловка» 

3.  
Михеева Виталина 

Владиславовна 
26.08.2012 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. 

Погореловка» 

4.  
Поливанов Арсений 

Павлович 
07.04.2014 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. 

Погореловка» 

5.  
Сигодин Арсений 

Вячеславович 
25.10.2013 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. 

Погореловка» 

6.  
Синельников Тимур 

Вячеславович 
13.01.2014 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. 

Погореловка» 

7.  
Манохина Анна 

Андреевна 
11.12.2014 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. 

Погореловка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «1» июня    2018г.                                                                               №25 

О приёме Кузубовой Ольги Евгеньевны 03.12.2013г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителем, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников средней группы  

«Звёздочка» Кузубову Ольгу Евгеньевну 03.12.2013 года рождения, 

достигшую пятилетнего возраста, с 04.06.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителя с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Савёловой Е.И.  

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 04.07.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанником ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

04.06.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из Учреждения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 Заведующий   МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова  

С приказом ознакомлены: 

___________Е.И. Савёлова      

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «7» июня    2018г.                                                                               №26 

О приёме Гордеевой Алёны Олеговны 20.01.2016г.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителем, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОУ и зачислить в списки воспитанников 2-й группы раннего 

возраста «Юнга» Гордееву Алёну Олеговну 20.01.2016 года рождения, 

достигшую двухлетнего возраста, с 08.06.2018 года. 

2.Делопроизводителю Шаталовой Алене Андреевне познакомить родителя с 

Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Мальцевой Ю.В.  

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 08.07.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       3.3.Установить гибкий режим посещения воспитанником ДОУ в 

адаптационный период. 

4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

08.07.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из Учреждения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 Заведующий   МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова  

С приказом ознакомлены: 

___________Ю.В. Мальцева       

___________Д.А. Гокова    

___________А.А. Шаталова   

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «5» июня    2018г.                                                                               №27 

О приёме Синельникова Тимура Вячеславовича 13.10.2014.р. 

 

На основании медицинского заключения, согласно договора с родителем, 

устава МБДОУ, личного заявления родителя, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять в ДОО и зачислить в списки воспитанников средней группы 

«Звёздочка» Синельникова Тимура Вячеславовича 13.10.2014 года рождения, 

достигшего четырёх летнего возраста, с 05.07.2018 года. 

2.Старшему воспитателю Улановской Наталье Михайловне познакомить 

родителя с Уставом, режимом дня, заключить договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, провести 

анкетирование. 

3.Воспитателю Савёловой Е.И.  

        3.1. Провести разъяснительную работу с родителями об особенностях        

адаптационного периода с срок до 13.07.2018 года. 

       3.2.В течении месяца контролировать особенности поведения ребёнка, 

взаимодействуя при этом с родителями в тесном контакте. 

       4. Главному бухгалтеру Гоковой Дарье Александровне ежемесячно с 

05.08.2018 года производить начисление компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ (20 %) согласно табеля посещаемости, 

до выбытия ребёнка из Учреждения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 Заведующий   МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________ Л.Н. Атаманова  

С приказом ознакомлены: 

___________Е.И.Савёлова       

___________Д.А. Гокова    

___________Н.М.Улановская   
 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «06» июля 2018 года                                                                             №28 

 

Об отчислении воспитанницы средней группы «Звёздочка» 

Сокоревой Полины Павловны 08.06.2013 г.р.   

 

     На основании договора с родителями №157/18   от 09.01.2018года, Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Сокоревой Алены Андреевны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги по осуществлению образовательной деятельности 

досрочно с «09» июля 2018г, в связи с отчислением воспитанницы из 

дошкольного учреждения по инициативе родителей, в связи с переводом в 

ЧДОУ «Детский сад «Уютный».  

2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Савеловой Екатерине Ивановне, вернуть личные вещи 

Сокоревой Полины и изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка» ______________________ Л.Н. Атаманова  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                   Дмитренко А.С. 

_________________ Савелова Е.И.  
 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ  

 

 «19» июля 2018 года                                                                             №32 

 

Об отчислении воспитанников 2-й младшей группы А «Золотая рыбка» 

Демченко Вадима Сергеевича 15.05.2014 г.р. и 2-й группы раннего 

возраста В «Капелька» Кушнарева Тимофея Руслановича 22.08.2015г.р. 

 

     На основании договоров с родителями №47/18   от 09.01.2018г., №33/18 от 

09.01.2018г. Устава МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личных 

заявлений родителей Бесчастной Светланы Анатольевны от 16.07.2018г., 

Гончаровой Анны Юрьевны от 18.07.2018г. 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги по осуществлению образовательной деятельности 

досрочно с «19» июля 2018г, в связи с отчислением воспитанников из 

дошкольного учреждения по инициативе родителей, в связи с переводом в 

МДОУ «Детский сад №1 «Сказка».  

2.Старшему воспитателю Улановской Наталье Михайловне   подготовить 

медицинские документы и выдать их родителям на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателям Голдобиной О.Н., Кривцовой О.А. вернуть личные вещи 

воспитанников и изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка» ______________________ Л.Н. Атаманова  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                   Улановская Н.М. 

_________________ Голдобина О.Н. 

_________________Кривцова О.А.  
 

 



 

 

 

                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «23» июля   2018г.                                                                                                   № 33 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

1. Антоновой Аннеты Николаевны , договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 23.07.2018 

 № 166/18 

2. Василенко Екатерины Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 23.07.2018  

№ 167/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности 

  1.1 Антонова Константина Ивановича, 15.05.2016 года рождения 

 с 01.08.2018г. 

  1.2 Василенко Диану Станиславовну, 17.01.2016 года рождения 

 с 01.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 



С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

23.07.2018 

                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «24» июля   2018г.                                                                                                   № 34 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

1. Грунской Екатерины Александровны , договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 24.07.2018 

 № 168/18 

2. Новиковой Татьяны Николаевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 24.07.2018  

№ 169/18 

3.Семеновой Ксении Игоревны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования то 24.07.2018  

№170/18 

4. Цариченко Кристины Сергеевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования то 24.07.2018  

№171/18 

5. Шевченко Ольги Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования то 24.07.2018  

№172/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности 

   1.1 Грунскую Марию Владимировну, 01.02.2016 года рождения 



 с 01.08.2018г. 

 

   1.2 Новикова Кирилла Андреевича, 02.03.2016 года рождения 

 с 01.08.2018г. 

   1.3 Семенова Максима Сергеевича, 18.07.2016 года рождения 

 с 01.08.2018г. 

   1.4 Цариченко Степана Ивановича, 25.03.2016 года рождения 

 с 01.08.2018г. 

   1.5 Шевченко Илью Александровича, 02.08.2016 года рождения 

 с 01.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

24.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «25» июля   2018г.                                                                                                   № 35 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

1. Верещагиной Жанны Владимировны , договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 25.07.2018 

 № 175/18 

2. Ермоленко Инны Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 25.07.2018  

№ 174/18 

3. Гордеевой Светланы Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 25.07.2018  

№ 176/18 

4. Гребенниковой Марины Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 25.07.2018  

№ 165/18 

5. Псаревой Алевтины Васильевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 25.07.2018  

№ 173/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности 

  1.1 Верещагину Киру Александровну, 08.05.2015 года рождения 

        с 01.08.2018г. 



   

1.2 Ермоленко Ярослава Игоревича, 28.01.2016 года рождения 

        с 08.08.2018г. 

  1.3 Гордееву Альбину Александровну, 24.04.2015 года рождения 

        с 01.08.2018г. 

1.4 Гребенникову Дарину Александровну, 24.10.2016 года рождения 

        с 01.08.2018г. 

1.5 Псарева Ярослава Романовича, 16.08.2016 года рождения 

        с 01.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

25.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «26» июля   2018г.                                                                                                   № 36 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

 

 1 Елкиной Натальи Евгеньевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 26.07.2018 

 № 178/18 

 2 Игошиной Татьяны Викторовны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 26.07.2018 

 № 177/18 

 3 Лавриненко Любови Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 26.07.2018 

 № 179/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

     1.1 Елкину Маргариту Евгеньевну, 26.12.2015 года рождения 

           с 01.08.2018г. 

     1.2 Игошину Анну Артемовну, 22.09.2016 года рождения  

           с 01.08.2018г. 

     1.3 Лавриненко Полину Юрьевну, 11.01.2016 года рождения  

           с 01.08.2018г 

 



2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

26.07.2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «27» июля   2018г.                                                                                                   № 37 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

  1 Аюбова Рустама Керимовича, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 27.07.2018 

 № 182/18 

 2 Ивановой Алеси Сергеевны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 27.07.2018 

 № 181/18 

 3 Холоденко Татьяны Николаевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 27.07.2018 

 № 183/18 

4 Кидановой Ирины Юрьевны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 27.07.2018 

 № 185/18 

5 Мотрошиловой Анны Сергеевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 27.07.2018 

 № 184/18 

6 Гиёвой Юлии Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 27.07.2018 

 № 186/18 

7 Васюты Дмитрия Юрьевича, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 27.07.2018 

 № 187/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

     1.1 Аюбова Давида Рустамовича 18.10.2016 года рождения  

           с 01.08.2018г. 

     1.2 Иванову Анастасию Ивановну 22.01.2016 года рождения 

           с 06.08.2018г. 

     1.3. Холоденко Дениса Максимовича 22.07.2016 года рождения  

           с 06.08.2018г 

     1.4. Киданова Арсения Борисовича 05.05.2016 года рождения 

           с 01.08.18г. 

     1.5. Мотрошилову Арину Сергеевну 07.06.2016 года рождения       

          с 06.08.2018г. 

     1.6. Гиёва Михаила Александровича 20.02.2016 года рождения 

          с 01.08.2018г. 

     1.7. Ватюту Анжелу Дмитриевну 29.07.2016 года рождения  

          с 01.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

27.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 

 «31» июля 2018 года                                                                             №38 

 

Об отчислении воспитанников 2-х групп раннего возраста: Б «Юнга» 

Весниной Дарьи Витальевны30.07.2015 г.р., Шайдоровой Дарьи 

Сергеевны 07.02.2015г.р, В «Капелька» Волошкиной Ксении 

Владимировны 27.07.2015г.р., Миндолиной Марии Игоревны 

27.01.2015г.р., А «Дельфиненок» Горботенко Марии Сергеевны 

15.07.2015 г.р., 2-й младшей группы Б «Парус» Алексенко Максима 

Евгеньевича 15.05.2014г.р. 

 

     На основании договоров с родителями №15/18   от 09.01.2018года, №25/18 

от 09.01.2018г., №28/18 от 09.01.2018г., №34/18 от 09.01.2018г., №2/17 от 

20.08.2017г и №62/18 от 09.01.2018г. Устава МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» и личных заявлений родителей Весниной Татьяны 

Владимировны от 30.07.2018г., Шайдоровой Елены Викторовны от 

31.072018г., Волошкиной Юлии Сергеевны от 30.07.2018г., Миндолиной 

Марины Николаевны от 31.07.2018г., Горбатенко Светланы Сергеевны от 

31.07.2018г., Алексенко Евгения Николаевича от 31.07.2018г. 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги по осуществлению образовательной деятельности 

досрочно с «01» августа 2018г, в связи с отчислением воспитанниц из 

дошкольного учреждения по инициативе родителей, в связи с переводом в 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» и смены места жительства 

2.Старшему воспитателю Улановской Натальи Михайловне   подготовить 

медицинские документы и выдать их родителям на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателям Мальцевой Ю.В., Кривцовой О.А., Костюченко Т.И. и 

Ковалевой А.С.  вернуть личные вещи Весниной Д.В., Шайдоровой Д.С.,  

Волошкиной К.В., Миндолиной М.И., Горбатенко М.С. и Алексенко М.Е. 

изъять индивидуальный электронный ключ. 

 



 

 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка» ______________________ Л.Н. Атаманова  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                   Улановская Н.М 

_________________ Мальцева Ю.В. 

_________________Кривцова О.А. 
____________________ Костюченко Т.И.                          

____________________Ковалева А.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «31» июля   2018г.                                                                                                   № 39 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

1.Барыкиной  Анастасии Викторовны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 30.07.2018г. 

 № 188/18 

2.Городовой Алеси Геннадьевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 30.07.2018г. 

 № 189/18 

3.Ткачевой Кристины Витальевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 30.07.2018г. 

 № 182/18 

4. Чуркиной Жанны Николаевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 30.07.2018г. 

 № 190/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

  1.1 Барыкину Софию Александровну 18.04.2016 года рождения  

        с 01.08.2018г. 

1.2 Городова Павла Алексеевича 16.01.2016 года рождения 

        с 13.08.18г. 

1.3 Ткачеву Екатерину Александровну 10.05.2016 года рождения  

      с01.08.18г. 



1.4 Чуркина Романа Денисовича 20.10.2016 года рождения  

      с 01.08.18г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

30.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «31» июля   2018г.                                                                                                   № 40 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

1. Гордеевой Анны Сергеевны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 31.07.2018г. 

 № 197/18 

2. Козинченко Дмитрия Александровича, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 31.07.2018г. 

 № 192/18 

3. Манохиной Кристины Николаевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 31.07.2018г. 

 № 195/18 

4. Мирошниковой Кристины Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 31.07.2018г. 

 № 193/18 

 5. Мордвицкой Оксаны Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 31.07.2018г. 

 № 196/18 

6. Озеровой Елены Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 31.07.2018г. 

 № 194/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 



1.1. Гордеева Ивана Александровича  23.06.2016 года рождения  

с 01.08.2018г. 

1.2. Козинченко Мирославу Дмитриевну 08.09.2016 года рождения с 

01.08.2018г 

1.3. Манохину Анастасию Евгеньевну 11.03.2016 года рождения с 

01.08.2018г 

1.4. Мирошникова Михаила Дмитриевича 09.09.2016 года рождения с 

01.08.2018г 

1.5. Мордвицкого Дениса Сергеевича 04.05.2016 года рождения с 01.08.2018г 

1.6. Озерову Софию Евгеньевну 03.08.23016 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

31.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «01» августа   2018г.                                                                                                   № 41 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

1. Мишустиной Алены Ивановны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 01.08.2018г. 

 № 198/18 

2. Черных Кристины Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 01.08.2018г. 

 № 199/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

1.1. Мишустина Степана Витальевича 25.04.2016 года рождения  

       с 06.08.18г. 

1.2.Черных Владимира Евгеньевича 06.10.2016 года рождения  

      с 02.08.18г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель                                                                                М.А. Гребенникова 

01.08.2018 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «02» августа   2018г.                                                                                                   № 42 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений:   

1.Гладковой Марины Анатольевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 02.08.2018г. 

 № 201/18 

2.Косьяновой Натальи Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 02.08.2018г. 

 № 200/18 

3. Литвиновой Натальи Сергеевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 02.08.2018г. 

 № 164/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

1.1.Гладкова Дмитрия Евгеньевича 27.04.2016 года рождения с 03.08.2018г. 

1.2.Косьянова Кирилла Дмитриевича 19.10.2016 года рождения с 03.08.2018г. 

1.3.Трескину Таисию Николаевну 14.04.2016 года рождения с 06.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        02.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «03» августа   2018г.                                                                                                   № 43 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений: 

1.Теняевой Александры Игоревны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 03.08.2018г. 

 № 202/18 

2.Амирханова Шарбега Севдуллаевича, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 03.08.2018г. 

 № 203/18 

3. Чернобривец Юлии Михайловны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 03.08.2018г. 

 № 204/18 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

1.1.Теняева Романа Андреевича 29.02.2016 года рождения                                       

с 06.08.2018г. 

1.2.Амирханова Абдулгамида Шадбеговича 04.06.2014 года рождения  

      с 06.08.2018г. 

1.3.Чернобривец Римму Евгеньевну 06.03.2016 года рождения  

      с 06.08.2018г. 

 



2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        03.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 «03» августа 2018 года                                                                             №44 

 

Об отчислении воспитанников 2-х младших групп А «Золотая рыбка» 

Жубя Степана Сергеевича 20.05.2015г.р., Б «Парус» Синица Федора 

Михайловича 14.10.2015г.р., средней группы А «Солнышко» Гумбина 

Кирилла Павловича 10.11.2014г.р. 

 
На основании договоров с родителями №29/18 от 09.01.2018г., №23/18 от 09.01.2018г., 

№67/18 от 09.01.2018г. Устава МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личных 

заявлений родителей Жубя Елены Анатольевны от 02.08.2018г., Синицы Ирины Юрьевны 

от 03.08.2018г., Гумбиной Анны Алексеевны от 02.08.2018г. 

приказываю: 

1.Прекратить услуги по осуществлению образовательной деятельности досрочно с 

«06» августа 2018г, в связи с отчислением воспитанников из дошкольного учреждения 

по инициативе родителей, в связи с переводом в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

и МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок» 

2.Старшему воспитателю Улановской Натальи Михайловне   подготовить 

медицинские документы и выдать их родителям на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателям Мальцевой Ю.В., Кривцовой О.А. и Ковалевой А.С.  вернуть личные 

вещи Жубя С.С., Синица Ф.М., Гумбина К.П. изъять индивидуальный электронный 

ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»                ______________________         Л.Н. Атаманова  

 

 
С приказом  ознакомлены: 

                                   Улановская Н.М 

_________________ Мальцева Ю.В. 

_________________Кривцова О.А. 

____________________Ковалева А.С 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «06» августа   2018г.                                                                                                   № 45 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений: 

1. Фотьяновой Ирины Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 06.08.2018г. 

 № 205/18 

2. Бачкаловой Веры Павловны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 06.08.2018г. 

 № 206/18 

3. Гумбиной Яны Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 06.08.2018г. 

 № 207/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

1.1.Фотьянову Полину Андреевну 17.09.2016 года рождения с 7.08.2018г. 

1.2. Бачкалова Ивана Данииловича 12.08.2016 года рождения с 7.08.2018г. 

1.3. Гумбина Матвея Артемовича 18.03.2016 года рождения с 7.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        06.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 



 

                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «07» августа   2018г.                                                                                                   № 46 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений: 

1. Васильевой Юлии Владимировны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 07.08.2018г. 

 № 208/18 

2. Умяровой Екатерины Михайловны, договоров об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 07.08.2018г. 

 № 209/18, №210/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

1.1. Васильеву Василису Алексеевну 08.04.2016 года рождения с 08.08.2018г. 

1.2. Умярову Есению Тимуровну 09.08.2013 года рождения с 08.08.2018г. 

1.3. Умярова Рауля Тимуровича 16.12.2014 года рождения с 08.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        07.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «10» августа   2018г.                                                                                                   № 47 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Колчаг Дарьи Ивановны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 10.08.2018г. 

 № 211/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста  общеобразовательной 

направленности: 

   - Колчаг Диану Денисовну 05.05.2016 года рождения с 13.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личное дело 

обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        10.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «14» августа   2018г.                                                                                                   № 49 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Максименко Юлии Александровны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 14.08.2018г. 

 № 212/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеобразовательной 

направленности: 

   - Максименко Ивана Владимировича 13.01.2016 года рождения с 

15.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личное дело 

обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        14.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «20» августа   2018г.                                                                                                   № 50 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Разиньковой Елены Евгеньевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 20.08.2018г. 

 № 213/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеобразовательной 

направленности: 

   - Разинькова Артура Сергеевича 09.03.2012 года рождения с 21.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личное дело 

обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        20.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «22» августа   2018г.                                                                                                   № 51 

 

О зачислении детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявлений: 

  - Золотарёвой Людмилы Алексеевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 22.08.2018г. 

 № 214/18 

  - Шатохиной Екатерины Станиславовны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 22.08.2018г. 

 № 215/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеобразовательной 

направленности: 

   - Саренкова Константина Романовича 06.06.2016 года рождения с 

23.08.2018г. 

   - Шатохину Алину Владимировну 19.07.2016 года рождения с 27.08.2018г.  

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        22.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 «24» августа 2018 года                                                                             № 52 

 

Об отчислении воспитанников 2-й младшей групп А «Золотая рыбка» 

Бутримовой Ксении Александровны 06.02.2015г.р., старшей группы 

«Маячок» Бутримова Александра Александровича 17.01.2013г.р., 

подготовительной группы Б «Кувшинка» Остапенко Марии Сергеевны 

27.05.2011г.р., Остапенко Михаила Сергеевича 27.05.2011г.р 

 
На основании договоров с родителями №25/17 от 22.08.2017г., №82/18 от 09.01.2018г., 

№143/18, №144 от 09.01.2018г. Устава МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и 

личных заявлений родителей Бутримовой Елены Анатольевны от 24.08.2018г., Остапенко 

Светланы Федоровны от 24.08.2018г.,  

приказываю: 

1.Прекратить услуги по осуществлению образовательной деятельности досрочно с 

«27» августа 2018г, в связи с отчислением воспитанников из дошкольного учреждения 

по инициативе родителей, в связи с переводом в МБДОУ «Детский сад №3 

«Яблонька» и поступлением в МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» 

2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить медицинские 

документы и выдать их родителям на руки под роспись, при предъявлении квитанций 

об оплате.  

3. Воспитателям Кривцовой О.А., Савеловой Е.И. и Мажаров В.В.  вернуть личные 

вещи Бутримовой К.А, Бутримова А.А., Остапенко М.С. и Остапенко М.С. изъять 

индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»                ______________________         Л.Н. Атаманова  

 

 
С приказом  ознакомлены: 

                                  Дмитренко А.С. 

_________________Мажаров В.В. 

_________________Кривцова О.А. 

_________________Савелова Е.И. 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «27» августа   2018г.                                                                                                   № 53 

 
О зачислении детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», уставом и правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», 

на основании заявлений: 

  - Шулеповой Оксаны Николаевны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 27.08.2018г. 

 № 216/18 

  - Гупаловой Марины Ивановны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 27.08.2018г. 

 № 217/18 

- Марченко Анны Сергеевны, договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 27.08.2018г. 

 № 218/18 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить:    

1.1. Шинякову Марию Владимировну 16.06.2015 года рождения с 28.08.2018г. во 2-ю 

младшую группу А «Золотая рыбка» 

 1.2.  Деркач Илью Олеговича 26.07.2016 года рождения с 30.08.2018г. во вторую группу 

раннего возраста В «Капелька» 

 1.3. Марченко Полину Сергеевну 15.11.2012 года рождения с 28.08.2018г. в 

подготовительную группу Б «Кувшинка» 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        27.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 «27» августа 2018 года                                                                             № 54 

 

Об отчислении воспитанника подготовительной группы «Кувшинка» 

Малаховой Полины Сергеевны 08.04.2012 г.р. 

 

     На основании договора с родителями №122/18   от 09.01.2018года ,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Малаховой Светланы Ивановны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности 

досрочно с «28» августа 2018г, в связи с переходом в ГБОУ 

«Корочанскую школу-интернат» 

 2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Мажаров В.В.   вернуть личные вещи Малаховой П.С.  и 

изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский  

сад № 2 «Жемчужинка»                                                       Л.Н. Атаманова 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

                                   А.С. Дмитренко 

 

_________________В.В. Мажаров  

 
 
 
 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «28» августа   2018г.                                                                                                   № 55 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Бадировой Эльвины Жавидовны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 27.08.2018г. 

 № 180/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую младшую группу Б «Парус»: 

   - Бадирова Тимура Тальатовича 01.10.2015 года рождения с 28.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личное дело 

обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        28.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 «29» августа 2018 года                                                                             № 56 

 

Об отчислении воспитанницы 2-й группы раннего возраста Б «Юнга» 

Трескиной Таисии Николаевны 14.04.2016 года рождения. 

 

     На основании договора с родителями №164/18   от 02.08.2018года ,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Литвиновой Натальи Сергеевны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности 

досрочно с «30» августа 2018г, в связи с переходом в МБДОУ Детский сад 

№1 «Сказка» 

 2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Коломыцевой Н.И.   вернуть личные вещи Трескиной Т.Н.  

и изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский  

сад № 2 «Жемчужинка»                                                       Л.Н. Атаманова 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

                                   А.С. Дмитренко 

 

_________________Н.И. Коломыцева  

 

 

 

 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «29» августа   2018г.                                                                                                   № 57 

 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Штырь Светланы Витальевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 29.08.2018г. 

 № 219/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую старшую группу «Маячок»: 

   - Штырь Евгений Юрьевич 01.11.2013 года рождения с 30.08.2018г. 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личное дело 

обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        29.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

Приказ 

 

  «30» августа   2018г.                                                                                                   № 58 

 

О зачислении детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Шит Яны Владимировны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 30.08.2018г. 

 № 220/18 

- Жук Анжелы Владимировны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 30.08.2018г. 

 № 221/18 

-Морозовой Дины Нажмудиновны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2018г. 

 № 222/18, №223/18 

- Якшина Сергея Александровича, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2018г. 

 № 224/18 

- Робу Ольги Григорьевны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 30.08.2018г. 

 № 225/18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить: 

   - Шит Евгения Дмитриевича 16.02.2012 года рождения с 31.08.2018г. в 

подготовительную группу А «Радуга» 

   - Жук Артема Сергеевича 24.06.2016 года рождения с 31.08.2018г. во 2-ю 

группу раннего возраста Б «Юнга» 



   - Морозову Софию Михайловну 28.01.2014 года рождения с 31.08.2018г. в 

старшую группу «Маячок» 

- Морозову Евгению Михайловну 06.04.2012 года рождения с 31.08.2018г. в 

подготовительную группу Б «Кувшинка» 

- Якшину Викторию Сергеевну 04.06.2016 года рождения с 31.08.2018г. во 2-

ю группу раннего возраста Б «Юнга» 

- Робу Валерию Дмитриевну 03.09.2013 года рождения с 31.08.2018г. в 

старшую группу «Маячок» 

 

2. Делопроизводителю Гребенниковой М.А. оформить личные дела 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                             Л.Н. Атаманова 

 «Детский сад №2 «Жемчужинка» 
 

 

С приказом ознакомлена: 

Делопроизводитель        30.08.18г.                                                           М.А. Гребенникова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 «31» августа 2018 года                                                                             № 60 

 
Об отчислении воспитанников 2-й группы раннего возраста В «Капелька» 

Васильевой Василисы Алексеевны 08.04.2016 года рождения, подготовительной 

группы А «Радуга» Соловьева Ильи Максимовича 02.08.2012 года рождения, Б 

«Кувшинка» 

 

     На основании договоров с родителями № 208/18 от 07.08.2018года, № 110/18 от 

09.01.2018 года, № 150/18 от 09.01.2018 года,  Устава МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» и личных заявлений родителей Васильевой Юлии Владимировны, 

Соловьевой Татьяны Васильевны, Хроменкова Виталия Викторовича, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности досрочно с «1» 

сентября 2018г, в связи с переходом в МБДОУ Детский сад №1 «Сказка», МБОУ 

«Бехтеевская СОШ» дошкольная группа, МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. 

Кромского» 

 2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их родителям на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Умяровой Е.М, Якиной А.С., Мажаров В.В.   вернуть личные вещи 

Васильевой В.А., Соловьева И.М., Хроменкова Е.В.  и изъять индивидуальные 

электронные ключи. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский  

сад № 2 «Жемчужинка»                                                       Л.Н. Атаманова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                   А.С. Дмитренко 

_________________Е.М. Умярова  

_______________А.В. Якина 

_______________В.В.Мажарова 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 «06» сентября 2018 года                                                                             № 61 

 

Об отчислении воспитанника подготовительной группы А «Радуга» 

Калашникова Егора Андреевича 18.06.2012 года рождения. 

 

     На основании договора с родителями №101/18   от 09.01.2018года ,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Калашниковой Ольги Александровны от 06.09.2018г, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности 

досрочно с «06» сентября 2018г, в связи с переходом в ГБОУ 

«Корочанскую школу-интернат» 

 2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Якиной А.В. вернуть личные вещи Калашникова Е.А.  и 

изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский  

сад № 2 «Жемчужинка»                                                       Л.Н. Атаманова 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

                                   А.С. Дмитренко 

 

_________________А.В. Якина 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 
 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

 

 

Приказ  

 

 «14» сентября 2018 года                                                                             № 63 

 

Об отчислении воспитанницы 2-й группы раннего возраста В 

«Капелька» Васюты Анжелы Дмитриевны 29.07.2016 года рождения. 

 

     На основании договора с родителями №186/18   от 27.07.2018года, Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Васюты Натальи Александровны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной деятельности 

досрочно с «14» сентября 2018г, в связи с переходом в МБДОУ Детский 

сад №1 «Сказка» 

 2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате.  

3. Воспитателю Умяровой Е.М.  вернуть личные вещи Васюты А.Д.  и 

изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский  

сад № 2 «Жемчужинка»                                                       Л.Н. Атаманова 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

                                   А.С. Дмитренко 

 

_________________Е.М. Умярова  

 

 


