
Выписка из приказа № 17 от 14.05.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 14.05.2015г.  Регистрационный № 36 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 № 28 от 29.05.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.06.2015г.  Регистрационный № 57 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 29.05.2015г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.06.2015г.  Регистрационный № 3 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 № 80 от 10.08.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 12.08.2015г.  Регистрационный № 2 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 № 128 от 07.09.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.09.2015г.  Регистрационный № 3 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 №  131  от 18.09.2015г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 21.09.2015г.  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 № 132 от 18.09.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 21.09.2015г.  Регистрационный № 22 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 № 133 от 18.09.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 21.09.2015г.  Регистрационный № 21 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 №  134 от 18.09.2015г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 21.09.2015г.  Регистрационный № 59 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 № 136 от 29.09.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.10.2015г.  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 № 139 от 30.09.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.10.2015г.  Регистрационный № 35 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 №  147 от 14.10.2015г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 14.10.2015г.  Регистрационный № 36 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 № 150 от 02.11.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 02.11.2015г.  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 № 153 от 06.11.2015г. 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 06.11.2015г.  Регистрационный № 40 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 №  154 от 06.11.2015г.  

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 09.11.2015г.  Регистрационный № 45 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  


