
Выписка из приказа № 1 от 26.01.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.02.2016г.  Регистрационный № 39 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 3 от 01.03.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.03.2016г.  Регистрационный № 51 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа №  4 от 01.03.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.03.2016г.  Регистрационный № 47 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 6 от 29.04.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.05.2016г.  Регистрационный № 2 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 9 от 31.05.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 1 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа №  14 от 31.05.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 42 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 16 от 31.05.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 23 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 17 от 31.05.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 68 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа №  19 от 31.05.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 4 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 22 от 31.05.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 70 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 23 от 31.05.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 16 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа №  34 от 31.05.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 8 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 42 от 31.05.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 68 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 48 от 31.05.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 19 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа №  60 от 31.05.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 15 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 65 от 01.06.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2016г.  Регистрационный № 29 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 70 от 01.06.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.07.2016г.  Регистрационный № 65 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа №99   от 01.08.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2016г.  Регистрационный № 20 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 103 от 01.08.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.08.2016г.  Регистрационный № 52 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 121 от 15.08.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 15.08.2016г.  Регистрационный № 28 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа № 125 от 18.08.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 18.08.2016г.  Регистрационный № 66 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 172 от 07.09.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 07.09.2016г.  Регистрационный № 38 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 175 от 30.09.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.10.2016г.  Регистрационный № 35 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа № 125 от 30.09.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.10.2016г.  Регистрационный № 60 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 177 от 30.09.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.10.2016г.  Регистрационный № 40 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 179 от 31.10.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.11.2016г.  Регистрационный № 79 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа № 181 от 30.11.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.12.2016г.  Регистрационный № 12 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 183 от 01.12.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.12.2016г.  Регистрационный № 82 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 186 от 31.12.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.01.2017г.  Регистрационный № 26 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа № 187 от 30.12.2016г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.01.2017г.  Регистрационный № 72 из 2 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 188 от 30.12.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.01.2017г.  Регистрационный № 63 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 189 от 31.12.2016г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.01.2017г.  Регистрационный № 54 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  


