Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
сад
- детский
открытогG акционерного общества <<Роесийские железные
дорогю)
(чоу <<Начадьная школа -детский сад ЛЪ 68 оАО (РЖД;)

ВыПИСкА иЗ ПРикАЗА J\ъ106

t<Ф

зачислении в детский

ЛЪ68

от 03.10.201б г.

сад>>

На основании шоданного заlIвления родителей (законнъD( iIредставителей) протокола
J\ъ 1 7
от 26.09,2аtб года, путевки, и медищинского закJI}очения

{iРикАЗыtsАЮ:
Зачислить:
В среднтою группу-1 ребенка.

Руководитель

организации

Щиректор
(dолэlсносmь)

\q-r*r",*uq

А,А,Терехина

(лuчнаяпоdпuсь) 1рас*uфрiiiiБЙф

детский сад Ns68
<<НаЧflльнаЯ шIкола
Частное общеобразоtsательНOе учрежДение
железные дорогиD
открыто[о **u"""aprroi" обш{ества <Российские

(ЧоУ<<НачальнаяIцкоЛа_ДетскийсадJТs68оАо{(P}ItД)'

ВыШиСкА иЗ ПРикАЗА N9107

<<О

зачислеЕии в детский

от 03,10,2016 г,

сад>>

(законньD(
На основании шоданного заlIвдения родителей
заключения
от 26.09.2а16 года, ш},тевки, и медициЕского

IIредставителей) протокопа Nq 17

ПРикАЗыtsАЮ:
Зачислить:
В ореднюю группу-1 ребенка,

Руководитель
организЕции

Щиректор
(dолжноспь)

\цtцк*'лq
{лuчная поdпuсь)

А.А.Терехина
фсtuuфровка поdпuса)

еад ЛЪ68
Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная ýIкола - детский
(Российские
железЕые дорФги}>
открытого акционерного общества
одО <РЖtД)>)
68
}Ъ
сад
счоУ <<НачальНая ilхкола - детскиЙ

ВыпиСкА иЗ шРикАЗА JYglCI8

<<О

зачислении в детский

от 03,10,201б г,

сад>>

протокола ýs
На основании 11оданнOго заJIвления родитолей (закоЕньж представителей)
от 26.09.201б года, ц}"тевки, и модицинского закпючения

пРикАЗЫВАК);
Зачислить:
В I- яселъную группу-1 ребенка.

Руководитель

организации

Щиректор
(dолэtсноспь)

-\.

Nkкrцхlrхд.

(лччнаяпоdпuсь)

t ере)
А.А.
А.А.Терехика
(раааuфровка поdпuсu)

tr7

ЧастноеобщеобраЗоВатеЛьноеУчре-я(Деяие<<НачаЛьЕаяшкоЛа-детсКийсадNs68
ъощ"ства <ёосспй_ские железные дороги>)

открытOг;;;;;;;й""r*
(чоу <<Начальнu" **о"IiЙ""п

сад Л}

ВышиСкА иЗ ilРикАЗА N9109

<<О

зачислении в детский

68 оАо

<<Pжд>)

от 03,10,20Ш г,

сад>>

шротокола Ns 17
(закоЕнъD( представителей)

заявления родителей
На основании IIодаЕного
и медицшIского заключения
от 2б.09.2016 года, шутевки,

ПРИКАЗЬtrВАЮ:
Зачислитъ:
В младшую групшу-1 ребенка,

Руководитель
организации

Щиректор
(dолжносmь1

ЬкNх*rýчq
(лuчнаяпоОпuсь)

А.А.Терехина
ББrrruЦоu*а

поdпысч)

Частное общеобразоват8льное учреждение <<Начальная ilIкФла - детСКий сад
открытого акционерного общества <<Российские железные дорогиD
ФОУ <<IIачальная Iýкола - детекий сад ЛЬ б8 0АО (РЖД}>)

tsЬШIиСкА иЗ ШРикАЗА

<<0

зачислении в детский

}iЪ110

J\Ъб8

от 24.10.201б г.

еад>>

На основании поданного заlIвления родителей (законньD( представителей) протокола}ь 18
от 17.10.2016 года, путевки, имедицинского заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
В I-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель
организации

Щиректор
(dолэtсносmь)

\r*ьцuл'.rrrц
(лuчная поdпuсь)

А.А.Терехина
(р

асtuuфр овка

п о

dпu

cll)

L
детский сад Jlh68
<<I1ачальная школа
учреждение
общеобразовательrrое
Частное
<.*оссий_ские железные дороги>>
открытог;;;;;;р"оiо ъошества
детский сад NЬ 68 оАО "РЖД,D
(чоУ <<Начальнп,

-*о,}

ВышиСкА иЗ fiРикАЗА Ks1ll

<<О

зачислении в детский

от 24.10.2016 г.

сад>>

На основании подаЕного заJIвления родиТелей

Ns 1 8
(законньD( Iiредставителей) протокола

и ь{еДициЕскоГо Закпючения
от 17.i0.201б года, пУТеВки,

ilРикАЗыВАIо:
Зачислить :
В II-яселъную грутrпу-1 ребенка,

Руководитель
Фрганизации

Щиректор
(dолэtсноспь)

\.ч**цпrя
(лччная поdпuсь)

А.А.Терехина
(ро"*офроu*о поёпuсu)

Частцое общеобразовательное учреждение <<Цачальнаfi школа
детский сад Мб8
- дорФги>)
открытог0 акциоýернOго общества <<Росеийские железЕые
{ЧОУ <<Начальная flIкола * детекий сад ЛЪ 68 ОАО <{РЖД>})

ВыЦиСкА иЗ шРикАЗА ЛЪ112

<<О

от 24.10.201б г.

зачислении в детский сар>

На ооновании подаЕЕого заявления родителей (законЕьD( представителей) протокола JЪ 18
от 17.i0"201б года, п}"тевки, и медицинского заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
подготовительн}то группу-

1

ребенка.

Руководитель
оргаýизации

А.А.Терехина

Щиректор
(dолэtсносmь)

{лuчная поdпuсь)

(р ас

uluфр

овка

по d пuсu)

детсКий еад Nsб8
<<}Iачальная школа
Частное общеобразOвательное учрежtдение
<<Российски8 железные дорогиD
открытоГо u*u"o".p*oio обrr{ества
ОАО <PЖД'
(ЧОУ <<Начальная шIкФла - детский сад J\Ъ 68

ýъшIиСкА иЗ шРикАЗА

<<(}

звчислении в детский

Ns119

от 15,1],2016 г,

са&>

Х9
(законньD( представителей) шротокола Ns
На основании Еодаfiного заjlвле}lия родителей
заключения
от 09.1 1.2016 года, путевки, и медицинского

ШРИКАЗЫВАIО:
Зачис.l:ить:

В trI-ясельную групшу-1 ребенка,

Руководитель
организации

ýиректор
(dо,п:slсносmь)

ъ\\ццщ_
(лччная поdпuсь)

А.А.Терехина
(р а с

tuuф р

а в ка п о d

пu с ll)

детский сад ЛЬ68
Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
открытого акционерного общества <<Российские железные дорогиD
(ЧОУ <<Начальная школа - детский сад ЛЬ 68 ОАО кРЖff>}

ВыIIИСКА иЗ ПРикАЗА

<<0

зачислеýии в детский

лЬ120

от 18.11.201,6 г.

сад>>

На ооновании fiоданнOго заlIвления родителей (законньD< представителей) протокола ]ф 19
от 09.11.2016 года, путевки, и медицинского заключения

ЦРикАЗыtsАЮ:
Зачислить:
В среднtою груrrпу-1 ребенка.

Руководитель
организации

Щиректор
(dолltсносmь)

\L\ооrýц
(лuчная поdпuсь)

А.А.Терехина
(р

асutuфро

в

ка

по dпu cu)

Частное общеобразовательное учреждение <<Начальfiая школа - детский сад ЛЬ68
открытого акционернOго общества <<Российские железýые дорOги}>
(ЧОУ <<Начальнаff школа -детский сад J\Ъ б8 ОАО <РЖД>}

ВыIIИСкА иЗ шРИкАЗА

<<О

зачислении в детекий

^&124

от 09.12.2016 г.

сад>>

На ооновании цоданного заяtsления родителей (закоЕньD( представителей) ПРОТОКOЛа
от 02"12.2016 года, путевки, и медицинского заключевия

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
В II-ясельн}т0 группу-1 ребенка.

Руководитель

организации

Щиректор
(dолаtсносmь)

\t\l*Ltýq
(лччная

поdпuсь)

А.А"Терехина
(расшuфровка поdпuсu)

}iЪ

20

Частное общеобразовательЕое учреждение <<Начальная Iпкола
детский сад
0ткрытOго акционерЕого общества <<Российские железные дорOгш)
(ЧОУ <<Начальная цIкола - детский еад }lЪ 68 ОАО <<РЖД>)

ВыПиСкА иЗ ШРик-АЗА Л}125

<<0

зачислении в детский

J\Ъ68

от 12.12.2016 г.

сад>>

На основании шоданного заJIвления родителей (законньD( представителей) протокола
от 02.12,2016 года, гIутевки? и медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
В I-ясельнуIо грулпу-1 ребенка.

Руководитель

организации

ffиректор
1dол.жносmь)

(.пuчная

поdпuсь)

(расlпuфровка поdпuсu)

]\Ъ

20

