Чаетное общеобразовательное учре2лtцение <<Начальная школа
сад М68
- детский
открытого акционерного общества <<Российские железные
дороги>>
ёОУ <<}Iачальная цIкФла - детский сад ЛЪ 68 ОАО <РЖД>)

ВыIlиСкА иЗ ПРикАЗА

<<О

зачислении в детский

м4

от 18.01.2016г.

сад>>

На ооновании ЕодаЕного заjIвления родителей (законньD( представителей) протокола }Ф 01
от 11"01 .2СNб года, путевки, и h{едицинского заключения

I1РикАЗыВАIо:
Зачис.пить:
Во II-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель
sрганизации

Щиректор

\q*\*.ý_\л)*\

(dо,l,tк,носmь)

(лuчная поапuсь)

А,А,ТеРеХИНа
(расшuфровка поdпuсu)

Частное общеобразовательЕое учрея(дение <<НачальЕая школа
сад ЛЬ68
- детский
открытого акционерного общеетва <<Российские железные
дороги>>
(ЧОУ <<Начальная шIкола -детский сад ЛЬ 68 ОАО (РЖД>)

ВыШиСкА иЗ ПРикАЗА

<<()

зачислении в детский

ЛЪ8

от 29.01.2016 г.

с*д>>

На основании поданного заlIвления родителей (законньIх цредстаtsителей) протокола fiЬ 01
от 1 1 .01 .2а|6 года, путевки, и медицинского заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
Во II-ясельную груIIпу-1 ребенка.

Руководитель
0ргаЕизации

.Щиректор

\t\rrn-.*rr-q

(dолэtсносrпь)

(лuчнсlя поdпuсь)

А.А.Терехина
(р ас лuuфр

овка

п о

dпu сu)

Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
детский сад Мб8
открытOго акционерного общества <<Российские железные дороги)>
(ЧОУ <<Начадьная ilIкола - детский сад J\b 68 ОАО (РЖДD)

ВыпИСкА ИЗ ilРикАЗА

<<О

зачислении в детский

м11

от 02.02.2016 г.

сад>>

На основании поданного заlIвления родителей (законньD( представителей) протокола Jф 02
от 21,01.2016 года, путевки, и медицинокOго заключения

IIРИКАЗЫВАIО:
Зачислить:
В старшую грутlпу-i ребенка.

Руководитель

tlрганизации

ýиректор
(dолэtсносmь)

\tчs*rчraq

(лuчная

поdпuсь)

А,А,Терехина
(расtuuфровка поdпuсu)

Чаетное общеобразовательЕое учреждение <<Начальная школа
сад Мб8
- детский
ОТкtr}ытого акционерного общества <<Российские железные
дороги})
(ЧОУ <<Начальная Iпкола - детский сад М 68 ОАО <РЖД>)

ВыпиСкА иЗ ЕРикАЗА

<<0

зачислении в детский

лЬ12

от 02.02"201б г.

сад>>

На основании поданного заl{вления родителей (законньD( представителей) протокола
от 21.01.201б года, путевки, и Nlедицинского заклIочеЕия

IIРИКАЗЫВАЮ:
Зачисли,rь

:

Во iI-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель
организации

ffиректор
(dолэrносmь)

\L\rn* оrr*

(лuчная поdпuсь)

А,А,Терехина
(расшuфровка поdпuсu)

j\lb

02

Частное обпцеобразiлвательное учреждение <<Начальная школа
сад Мб8
- детский
открытого акционерногs общества <<российские железные
дороги))
(чоУ <<Начальная школа -детекий сад ЛЬ 68 оАо <<Pждя

ВыIIИСкА иЗ шРикАЗА

<<0

зачислении в детский

^Гs14

от 1б.02.201б г.

сад>l

На основании поданного з€UIвления родителей (законньж представителей) протоксла
от 09.02.2016 года, путевки, и медищинского заключения

шРик,{ЗыВАЮ:
Зачислить:
I-ясельнуто грулпу-1 ребенка.

Рукаводитель
0рганизации

Щиректор
(Со,lжносmь)

\Ц***оц

(лuчная поdпuсъ)

А,А,Терехина
(р

acutu ф р

ов

ка поdпuсl,t)

}l_s

0З

частное обшдеобразоtsательное
учреж{дение <<начальная школа
еад Лirб8
0ткрытого 8кциOнерЕогс общества <<Росеийские
- детский
железные
дOрог*,)
(чоУ <<Начальная }llкола * детский сад л! 68
одО -,Р}Й-r;

ВыПиСкА иЗ ШРикАЗА лt}17

<<0

от 01.03.2016 г.

зачислеЕии в детский сар>

На основании ЕоданнOго заявления
родителей (законных представителей) протокола
от 24.а2"2016 года, лутевки, и ь,rедициЕского
заIстIхочеЁия

g{РикАЗЫВАЮ:
Зачислить:
В среднюrо группу-1 ребенка.

Руководитель
0рганизацЕи

Щиректор
(lолэltносtпь)

\цl*чоrор
(лuчная поdпuсь)

А.А.Терехина
(расuluфравка паОпuф

J\9 04

Частное общеобразовательное учреяцение <<Начальцая Iпкола
сад ЛЬ68
- детский
открьшоГо акциоЕерног0 общества <<Российские iкелезные
дорогш}
(чоУ <<Начальная шкOла -детский сад М б8 оАС (РЖД>>)

вышискА из прикАзА

<<0

пt20

от 14.03"201б г.

зачислехrии в детский сад>l

На основании поданного заявления родителей (законньж представителей) протокола
от 24.а2.2а16 года, пуIевки, и медицинского заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
Во II-ясельнlто группу-1 ребенка.
В I-ясельнуiо группу-1 ребенка.

фководитель
0ргацизащиЕ

ffиректор
(dо.пэtсносmь)

\tЦlццц
(лuчная поdпuсь)

А,А,Терехина
{р а

сtuuфр

о

вк а по

а

пu cu)

ЛЪ 04

