
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09.2017 г.                                                                                            №  37 –ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 01 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка во 2-младшую 

группу общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  04.09.2017 г.                                                                                            №  38 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 04 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 7 детей во 2-младшую группу 

общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  05.09.2017 г.                                                                                            №  39 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 05 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка во 2-младшую 

группу общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  06.09.2017 г.                                                                                            №  40 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 06 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности и 3 детей во 2-младшую группу 

общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  11.09.2017 г.                                                                                            №  41 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 11 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23:  1-ребёнка в старшую группу 

общеразвивающей направленности; 2 детей в 1-младшую группу оздоровительной 

направленности и 1 ребенка во 2-младшую группу общеразвивающей 

направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  11.09.2017 г.                                                                                            №  42 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 11 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23:  2 детей–в среднюю группу 

общеразвивающей  направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанников в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  12.09.2017 г.                                                                                            №  43 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 12 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23:  3 детей  - во 2 младшую 

группу общеразвивающей направленности и 2 детей в 1-младшую группу 

оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  13.09.2017 г.                                                                                            №  44 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 13 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23:  1 ребенка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности и 1 ребенка в - среднюю группу 

общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  14.09.2017 г.                                                                                            №  45 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 14 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23:  1 ребенка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности . 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  18.09.2017 г.                                                                                            №  46 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 18 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  18.09.2017 г.                                                                                            №  47  - ОД 

«Об отчислении ребенка из 

МБДОУ детского сада № 23» 

На основании  положения о «Порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23», личных заявлений родителей (законных  представителей) 

воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Отчислить с 18 сентября 2017 г. из МБДОУ детского сада № 23: 1 ребенка из -2 

младшей группы общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись отчисления воспитанника в книге 

движения детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  20.09.2017 г.                                                                                            №  48 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 20 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  25.09.2017 г.                                                                                            №  49– ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска, личных  заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 25 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка во - 2 младшую 

группу общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  27.09.2017 г.                                                                                            №  50 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 27 сентября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка во - 2 младшую 

группу общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.              

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  02.10.2017 г.                                                                                            №  51 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 02 октября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  03.10.2017 г.                                                                                            №  52 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 3 октября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребёнка во 2-младшую 

группу общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанников в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  05.10.2017 г.                                                                                            №  53 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 5 октября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 2 детей в 1-младшую группу 

оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанников в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  09.10.2017 г.                                                                                            №  54  - ОД 

«Об отчислении ребенка из 

МБДОУ детского сада № 23» 

На основании  положения о «Порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23», личных заявлений родителей (законных  представителей) 

воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Отчислить с  9 октября 2017 г. из МБДОУ детского сада № 23: 1 ребенка из 2- 

младшей группы общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись отчисления воспитанника в книге 

движения детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  23.10.2017 г.                                                                                            №  55 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 23 октября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребёнка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности и 1 ребёнка во 2 - младшую группу 

общеразвивающей направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанников в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  30.10.2017 г.                                                                                            №  56 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 30 октября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребёнка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанников в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  01.11.2017 г.                                                                                            №  57 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 01 ноября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребёнка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанников в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  01.11.2017 г.                                                                                            №  58 –ОД 

«О переводе  воспитанников на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Перевести   с 01 ноября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образованияв МБДОУ детский сад № 23: 6 воспитанников из 1-ой 

младшей группы оздоровительной направленности во 2-младшую группу 

общеразвивающей   направленности № 2. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись перевода воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  01.11.2017 г.                                                                                            №  59–ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 01 ноября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребёнка в 1-младшую 

группу оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанников в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  01.11.2017 г.                                                                                            №  60  - ОД 

«Об отчислении детей  из 

МБДОУ детского сада № 23» 

На основании  положения о «Порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23», личных заявлений родителей (законных  представителей) 

воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить с 01 ноября 2017 г. из МБДОУ детского сада № 23: 

1-ребенка из средней группы общеразвивающей направленности № 1.                                                                                                                                              

1-ребёнка из  старшей группы общеразвивающей направленности № 2.                                                                                         

1-ребёнка  из старшей группы № 1 общеразвивающей направленности.                                                                                

1-ребёнка из подготовительной группы общеразвивающей  направленности.                                                                                       

1-ребёнка из средней группы общеразвивающей  направленности № 2.                                                                                                 

1-ребёнка из 2 младшей группы  общеразвивающей  направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись отчисления воспитанников в книге 

движения детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 



 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  10.11.2017 г.                                                                                            №  61 – ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г. Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 10 ноября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка в 1-младшую 

группу здоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ 

 

от  16.11.2017 г.                                                                                           №  62 –ОД 

«О зачислении ребенка на обучение  

по   образовательным программам  

дошкольного образованияв 

МБДОУ детский сад № 23» 

На основании приказа Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

01.09.2017г. № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2017г.», положения «О порядке приема на обучение  по   

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 

23», направлений комиссии по комплектованию Управления образования  Администрации 

г.Новочеркасска,  личных заявлений родителей (законных  представителей) воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Зачислить  с 16 ноября 2017 г. на обучение  по   образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23: 1 ребенка в 1-младшую 

группу  оздоровительной направленности. 

2.  Медсестре Демидченко В.П.                                                                                     

в соответствии со списком внести запись приема воспитанника в книгу движения 

детей МБДОУ детского  сада № 23. 

 3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ 
детского сада № 23                                                                                             Н.И.Аббасова 
 

С приказом ознакомлена: 

Демидченко В.П.                                               

 

 



 


