
   

Выписка из приказа № 2 от 27.01.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.02.2017г.  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 № 3 от 01.02.2017г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.02.2017г.  Регистрационный № 28 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 09.02.2017г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 10.02.2017г.  Регистрационный № 61 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 № 5 от 17.02.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 20.02.2017г.  Регистрационный № 87 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 № 7 от 30.03.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.04.2017г.  Регистрационный № 67 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 № 10 от 29.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 52-16 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 № 10 от 29.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 52-16 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 № 12 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 100-13 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 № 13 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 48-12 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 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 15-13 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 № 15 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 14-12 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 № 16 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 9-15 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 № 17 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 16-15 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 № 18 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 80-13 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 № 19 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 99-13 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 № 20 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 81-13 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 № 21 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 98-13 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 № 22 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 01-13 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 № 23 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 25-15 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 № 24 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 84-13 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 № 24 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 84-13 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 № 25 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 85-13 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 № 26 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 60-14 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 № 27 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 6-14 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 № 28 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 21-13 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 № 29 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 30-12 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 № 30 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 16-13 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 № 31 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 6-15 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 № 32 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 11-14 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 № 33 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 31-12 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 № 34 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 83-16 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 № 35 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 46-16 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 № 36 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 87-13 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 № 37 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 29-12 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 № 38 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 13-13 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 № 39 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 43-12 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 № 40 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 89-13 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 № 41 от 31.05.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 19-13 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 № 42 от 01.06.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2017г.  Регистрационный № 45-16 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 № 47 от 11.07.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 11.07.2017г.  Регистрационный № 62-15 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 12.07.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 12.07.2017г.  Регистрационный № 53-15 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 № 53 от 31.07.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2017г.  Регистрационный № 04-16 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 № 54 от 31.07.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2017г.  Регистрационный № 18-15 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 № 55 от 31.07.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2017г.  Регистрационный № 20-16 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 № 57 от 01.08.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.08.2017г.  Регистрационный № 71-15 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 № 100 от 02.10.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 02.10.2017г.  Регистрационный № 59-16 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 № 101 от 02.10.2017г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 02.10.2017г.  Регистрационный № 34-17 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  

 

 


