
Частное общеобразава,гельЕое учреждение <<НачальIIаfi Iцкола 
- детский еад М68

открьшог0 акционернOго обlщеетва <<Российские железЕые дорOгш>
(чоУ <<Начальная пIкола - детекий сад .NЬ б8 оАО (РЖД>)

ВыШиСк,d иЗ ШРикАЗА лЪ7б от 25.07.201б г.

<<О зачислении в детский сад>>

На основании поданного заj{вления родителей (законньD( представителей) протокола ЛЪ 1 З
от 18,07.2016 года, путевки, и медицинского заклIочения

IIРик,dЗыВ,dЮ:

Зачислить :

Во I-ясельЕуIо гр}.ппу-1 ребенка.

Руководитель

организации Щиректор

(dоллlсноспь1

\tц*оцrц А,А,Терехина
(лuчная поdпuсь) (расtмuфровка поdпuсu)
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Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа - детский сад Л}б8
открытого акционерного обrцества <<Российские жел€зные дФрФги>

(ЧОУ <<Начальн&я шIкола - детский сад ЛЪ 68 ОАО <РЖД>)

ВышиСкА иЗ шРикАЗА }'s77 от 25.07.2016 г.

<<0 зачислении в детский сар>

На основании ilоданного заjIвления родителей (законньIх шредставителей) протокола ЛЬ 1 З

от 18.07.2016 года, путевки, и медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить:
Во I-ясельн}iю группу-1 ребенка.

Руководитель

0рганиз&щиЕ ffиректор
(dолэtсносmь)

\tч**.*,q' А.А.Терехина
(лuчная поdпuсь) (расtнuфровка поdпuсu)



Частное общеобразовательЕое учtr}еждение <<Начальная шкOла - детский сад J\Ъб8

открытоГо акционерногО обшIества <Фоссийские железные дорогю)

(чоу <<Начальная Iпкола - детский сад ЛЬ 68 оА0 <Ржд>ф

ВыПиСкА иЗ шРикАЗА ЛЪ85 от 09,08,2016 г,

<<О зачислснии в детекий сад>>

На основании шоданного заявлеIlия родителей (закоЕньж

от 0З.08.2016 года, путевки, и медициЕского заключения

представителей) протокола Ns 14

ШРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить:

Ео II-ясельную группу-1 ребенка,

Руководитель

организации Щиректор 'Ьrьчщцц_ А.А.Терехина

(лuчная поёпuсь) (роr*uфроu*а поdпuсu)
(Оолж,носmь)



Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная шхкOла - детский сад ЛЬ68
Фткрытого акциснерного общества <<Росеийские железные дорOгш}

ЁОУ <<Начальная пIкола -детский сад Л! 68 ОАО (РХtД>)

ВыПИСкА иЗ ПРикАЗ,ц м90 от 12.08.2016 г.

<<О зачислении в детский сад>>

На основании поданного заJ{вления родителей (законньD( iIредставителей) ilротокола Ns 14

от 0З.08.2016 года,IIутевки, и N4едицинского заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить:
Ео l-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель

органfiзации Щиректор
(Ооллtсносmь)

\\rrrr** А.А.Терехина
(лuчнаяпоdпuсь) (расtuuфровка поdпttсtt)



Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная пIкола - детский сад Л}68

{}ткрытог0 акщиоЕершого общества <<Российские железные дороги>
(чоV <<Начальцая Iпкола - детский сад Nq б8 од.О 

"РЖД>r)

ВыпиСкА иЗ ШРикАЗА лЪ96 от 19,09,201б г"

<<О зачиелении в детский сад>>

На основании гIоданного заJ{вJIения родиТелей (законньIх

от 13.09.2016 года, п}"гевки, и медицинского заключения

представитеjIей) протокола Ns iб

ПРик.еЗЫtsАIо:

Зечислить:
В младшуiо грlтlпу-1 ребенка.

Руководитель

Фрганизации Щиректор \цlо*..цц
(лuчная поdпuсь)

А.А.Терехина

(dоласносtпь) (р а сtuuф р о вк а по dпu cu)



Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная шIкола 
- детский сад ШбЕ

0ткрытого акционерЕого общества <<Российские железные д1;рGгиуу

(ЧОУ <<Начальная шIкола - детский сад J\Ъ 68 ОАО (Р}ItД>)

ВыШиСкА иЗ ПРикАЗА ЛЪ97 от 19.09.201б г.

<<0 зачислении в детский сад>>

На основании шоданного заявJIеЕия родиТелей (законньIх rrредставителей) ilротокола }s 1 6

от 1З.09,2016 года, Iтутевки, и медициЕского заклIочения

IIРИКАЗЫВАЮ:

Зачиолить:
Во I-ясельную гр)цilу-i ребенка.

Руководитель

8рганизации .Щиректор

(dолэtсносmь)
Ъ'tцuоrrпr*

А.А.Терехина

(лuчная поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)



,-i

Частное общеобразовательное учре}цдение <<Начальная Iпкола - детский сад ЛЪ68
открытог0 акционерного общества <<Российские жtелезЕы€ дOроги>>

(ЧОУ <<Начальная Iпкола - детский сад М б8 ОАО <Р}ItД>))

ВыЕиСкА иЗ ШРикАЗА Л!98 от 20.09.20хб г.

<<О зачислении в детский сад>>

На основании шодаЕного заявления родителей (законньD( представителей) протокOла ]ф 15

от 1З.09.201б года, шутевки, и медицинского заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить:
В подготовительн}то группу-1 ребенка.

Руководитель

организации Щиректор
(Dолжносmь)

\Ччr.t*ц А,А,Терехина 
_

(ituчная поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)



Частное общеобразовательное учреждение <<IIачальЕая Iпкола - детский сад ЛЪб8

t}ткI}ытого акционерного обrцества <<Российские железные дорогш)

Фоу <<Начальная шIкола - детский сад ЛЪ 68 оАо <Фжд>*

ВыпИСкА иЗ ШРИкАЗА лЬ99 от 20.09.201б г,

<<О зачис,ценI!и в детский сад>>

На основании подаЕЕого заявления родителей (законных

от 13.09.2016 года, п}тевки, и медицинского заключения

предстаtsителей) тlротокOла }Ъ 16

IIРИКАЗЫВАЮ:

Зачиолить:
Во I-ясельную гр}цгrу-1 ребенка.

Руководитель

организации Щиректор \*urr***ц*
А.А.Терехина

(лuчная пodltucb) (р асzаuф р о вка по Dпuсt t)(dолэtсносmь)



Частное общеобразовательное учре}щение <<НачальЕая школа - детский сад J\}68
открытого акционерного обпцества <<роесийские железные дорOги>)

(ЧОУ <<Начальная шIкола -детский сад М 68 ОАО (Р}ItД))

ВыПИСкА иЗ ПРикАЗА лъ100 от 20.09"2016 г.

<<0 зачиелении в детский сад>>

На основании шоданного заlIвпения родителей (законньтх
от iЗ.09.2016 года, путеtsки, и \,fедициЕского заключеция

представителей) протокола ]ф 16

IIРИкАЗЬtrВАIо:

Зачислить:
В подготовительнуIо группу-1 ребенка.

Руководитель

организации Щиректор А.А.Терехина
(dолэlсноспь) (расutuфровка поdпuш)

\tцuтr.rrrо
(^"r,*-Оr*") *



Частное общеобразовательнOе учреждение <<Начальная школа - детский с*д ЛlЪ68

открытого акционерЕого общества <<Российские железные дорогФ>
(ЧОУ <<tlачальrrая школа - детекий сад JlЪ 68 ОАО (РХ{Д>'

ВыШИСкА иЗ ШРикАЗА м101 от 20.09.201б г.

<О зачислении в детский еад>>

На основаЕии поданного заl{вления родителей (законнъгх представителей) протокола }9 iб
от i3.09.20trб года, путевки, и медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить:
Во II*ясельЕуIо группу-1 ребенка.

Руководитель

0рганизащии ffиректор
(Оо,lэtсноспь)

1цщцшщ А,А,Терехина
(лuчнаяпоdпuсь) (расtl,-u"фровка поdпuсu)



Частное общеобразOвательное учреждение <<Еачальная шIкола - детский сад J{s68

открытого акционерного общества <<российекие железные дороги}>

iчоУ <<Начальная ilIкола - детский сад ЛЪ 68 одО (РХtД)*

ВыШиСкА иЗ ПРикАЗА N9102 от 20,09,2016 г,

<<0 зачисдении в детский сад>>

На основании подаЕного заJ{вления родиТелой (законньтх

от 1З.09.20tб года, п}"тевки, и медицинского заключеЕия

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить:

Во I-ясельнуiо груflпу-l ребенка.

представителей) протокола N9 16

\twt,-'r.uлД
А.А.Терехина

(лuчная поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

Руководитель

Фр[анизации Щиректор

(dолэttносmь)


