Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
еад Л}б8
- детский
открьшого акционерного общества <<российские железные
дороги}>
(ЧОУ <<Начальная школа -детский сад J\b 68 ОАО (РЖД)>)

ВышискА иЗ ПРикАЗА

<<()

м27

от 01.04.201б г.

зачиелеЕIии в детский еар>

На основании поданного заявления родителей (законньж представителей) протOкола
от 28.0З.2016 года, путевки, и медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
Во II-ясельную группу-1 ребенка.
В среднюю груrrпу-1 ребенка.

Руководитель
организации

.Щиректор
{dолэtсноспь)

\UЦr**tа

(лuчная поdпuсь)

А,А,Терехина
(р

асtаuф р о вка по dпuсu )

JiГq

05

шIкола
детский сад Мб8
Частное обшдеобразовательНое учрежДение <<НаЧальнаЯ
открытого акционерпогФ обrцsетва <<Российские железные дорогю>
(чоУ <<Начальная шIкола - детский сад Ns 68 одО (ёЖД}))

выпискА из прик-АзА

<<0

зачислеции в детский

J\ъ28

от 01.04.2016 г.

сад>>

(закоЕньIх шредставителей) протокола ЛЬ 05
На основании поданного заявления родителей
от 28.03.20iб года, путевки, и медицинскOго закJIючения

тIРикАЗъпВ,dIо:
Зачислить:
Во lI-ясельную группу-1 ребенка,

Руководитель
организации

Щиректор
(dол.жносmьl

\цьuчооq
(лuчная поdпuсь)

А.А.Терехина
(р а cu,Lu

фр

о вк

а

п о d

пuс l ф

rдетский сад М68
Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
<<Российские
жедезные
дороги>}
открытого акционернOгс обrrlеетва
(ЧОУ <<Начальная Iýкола - детский сад JЧ б8 ОАО <РЖД))

ВыПискА иЗ ПРИкАЗА }iЪ29

<<()

зачислении в детский

от 04.04.201б г.

сад>>

На основании шоданного заJ{вления родителей (законньD( представителей) протокола
от 28.0З.201б года, пу-тевки, и медицинского закJIючения

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
В I-ясельнук) группу-1 ребенка.

Руководитель

0рганизации

Щиректор
(dол,llсносmь)

\tчs*rrц
поdпuсь)
(лuчная

А,А,Терехина
(раапuфровка поdпuсu)

J\q 05

сад
Чаетное общеобразовательНое учрежДение <<НаЧальнаЯ школа - детский
открытого акционерного обIцества <<Российекие жtелезные дороги)>
ФоУ <<tIачальная школа - детский сад }lЪ 68 одО uРЖДrr)

ВыпиСкА иЗ пРИкАЗА

<<0

Ng30

ЛЪ68

от 05,04,2016 г,

зачислеЕии в детский сад>

протокола
На основании rrоданного заlIвления родиТелей (законЕъD( IIредставителей)
от 28.0З.2015 года, путевки, и медицинского заключения

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

Руководитель

организации

Щиректор
(dолэtсносtпь)

\*ццlirrs.д " 1:З""Ц""

Т;""*" ""d"*")

1раiшuфров*а поопhап)

JY9

С5

Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная шIкола
сад М68
- детский
откI}ытOго акщиФнерного общества <<Российские железные
дороги}>
(ЧОУ <<Начальная шк8ла - детский сад ЛЬ б8 ОАО (РЖД>)

ВыПиСкА иЗ ПРикАЗА

<<0

лt31

от 22.04.201б г.

зачислении в детский сар>

На основании поданного заявления родителей (закоЕных предотаtsителей) протоко-r]а
от 1З.04.2015 года, путевки, и медицинского заключения

tIРикАЗыВАЮ:
Зачислить:
В младшую группу-1 ребенка.

Руководитель
Ерганизации

ffиректор
(dолэtсносrпь)

\tжrtцчц

(лuчная поDпuсь)

А.А.Терехина
(р ас

tмuф р

о в ка

по d пuсu)

}{b

0б

Частхлое общеобразФвательноФ учрея{дение <<Начальнаfi IIIкола

детский сад
- дорOги>>
открытог0 акционерного общества <<Роесийские железные
(ЧОУ <<Начальная шIкола *детский сад М б8 ОД.О <PЖtД>))

ВыIIиСкА иЗ ilРикАЗА }lЪЗ4

<<О

зачислении в детскрrй

ЛЪ68

от 25.04.2016 г.

сад>>

На основании поданЕого заяtsления родителей (законньIх представителей) шротокола
от iЗ.04.2016 года, путевки, и медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачиолить:
Во II-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель
организации

А.А.Терехина

ýиректор
(dо.,lJ{,носmь)

(лuчная поdпuсь)

(расшuфровка поdпuса)

}lЪ 06

Частпое общеобразOвательнOе

учрещдение <<Начальная

школа
0ткрытогчкциоперного общества,,Ро.."t.*
CIOY <<Начальн;" ;;;;" _ детский .чд мТ;

ВыШиСкА ИЗ ШРикАЗА.NЬ35

<<0

зачислеЕии в детский

- детский сад JYЬ68
ЪТr"ЪИftý.""

от 25.04.201б г.

сад>>

На основании подаЕного заlIвления
родителей (закоЕньж представителей)
от 13.04,2016 года, IIутевки,
шрOтокола
и медициЕского заключения

ПРикАЗыВ.dlO:
Зачислить:
младшую группу-l

ребенка"

Руководитель
оргаЕизации

Щиректор
(dолэlсносmь)

\Ооr**
1лuопа,

поdЙф

А,А,Терехина
(ро"luuфроiаiБЙф

J!Ъ

06

Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
сад ЛЪ68
- детский
открытог0 акц!Iонерного обп{ества <<Российские железяые
дорогц>}
(ЧOУ <<Начальная школа *детский сад j\b б8 ОАО (РЖДЯ

ВыШиСкА ИЗ ПРикАЗА J\ъ37 от

<<0

зачислеЕии в детский

10.05.201б г.

сад>>

На основании подаIIного заlIвления родителей (законньIх представителей) протокола
ат 28.а4.2а16 года, путевки, и медициЕского заключения

IIРИКАЗЫВАIО:
Зачислить:
В младшlто группу-1 ребенка.

Руководитель
оргаriизации

Щиректор
(ёолэiснасmь)

Къцучл.уrrs

А,А,Терехина

(лuчная поОпuсь)

(раслаuфр

о в ка

поdпuсu)

J{b С7

частное общеобразовательное учреждение <<начальная школа
сад Лъб8
- детский
открытого акционерного общества <<российские железные
дороги>)
(чоу <<Начальная школа - детский сад J\b 68 оАО

"РЖБl

ВыПискА иЗ пРикАЗА

<<О

м54

от 01.0б.201б г.

зачислении в детский сар>

На ооцовании шоданного заявления родителей (законньD( представителей)
протокола
от 24.05.2а16 года, путевки, и медицинского заключения

IIРИКАЗЫВАIО:
Зачислить:
Во i-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель
0рганизацЕи

А.А.Терехина

Щиректор
(dолэtсноспь)

(лuчная поОпuсь)

{расшuфровка поdпuсu)

м

1

0

Частное обrцеобразовательное
учреждение <<НачальЕая школа
открытого акциоЕерног0 общества
<Российск

детский
(ЧОУ<<Еlачальн;";;;**о*r**"й;БЖ*;ХЪ"-ЪИifi

ВыпиСкА иЗ шРикАЗА

м56

сад М68

'-"

от 08.06.28хб г"

кО зачиелении в детекий сар>

На основании поданного заlIвления
родителей (закоЕЕьж представителей) протокола
от 07.а5.201б года, путевки,
и медищиЕского заключеЕия

IIРИКАЗЫВАЮ:
зачртслить:
Во I-яселъную гр}.rIпу-1

ребенка.

Руководитель
орt,анизации

fiиректор
1оолэtснослпф

ы\X\L\t,sa
(лччная поОпuсь)

А,А,Терехина
1ра"luuфро"каiБЙф

JtrЪ

tr 1

Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
сад ЛЬб8
- детский
открытоГо акционерногО общества <<Российские железные
дороги>)
(чоУ <<Начальная школа -детский сад ЛЬ б8 оАО uРЖДrrl

ВыПиСкА иЗ пРикАЗА

<<0

зачислении в детский

лъ57

от 14.0б.201б г.

сад>>

На основании поданного заявления родителей (законньж шредставителей)
протокола ЛЪ
от 07.06.2016 года, путевки, и медицинского заключениlI

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
Во I-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель

организации

Щиректор
(dолоtсносmь)

Ь\q\ше
(лuчная

пойuсь)

А.А.Терехина
(р а с

t

uluф р о в ка

п о d пu

cu)

11

сад ЛЬ68
Частное обпцеобразовательное учреждение <<Начальная школа
- детский
0ткрытOго акционерного общества <<Российские железные дорогш>
(ЧОУ <<Начальная школа -детский сад JЧ! 68 ОАО (РЖД>>}

ВышИСкА иЗ ПРикАЗА

<<О

зачислении в детский

м58

от 14.06.2016 г.

сад>>

На основании поданного за;Iвления родителей (законнъD( представителей) протокола JФ i
от 07.06.2016 года, путевки, и медициЕского заключения

[IРикАЗыВАЮ:
Зачислить:
Во I-ясельную гр}шпу-1 ребенка.

Руководитель

0рганизации

,Щиректор
(dолэtсносmь)

А,А,Терехина
\шщrцц
(лuчнаяпоdпuсь)

(расшuфровка поdпuсu)

1

r-l
сад
Частное обrцеобразовательное учреждение <<Начальная школа - детский
открытOг0 акционерного общества <<российские железные дорогш)
(чоV <<Начальная шкOла -дстский сад ЛЪ б8 одО .рЖtДD)

tsыilиСкА иЗ ШРиItАЗА

<<О

о,г

зачисленлiи в детский

}ft59

ЛЪ68

от 15,06,2016 г,

сад>>

протокола Nэ
На основании поданного заrIвления родителей (законньD( IIредставителей)
07.0б.2016 года, путевки, и медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
Во I-яселън}то гругrпу-1 ребенка.

Руководитель

0рганизащии

Щиректор
(оол,}юноспь)

\tцsчо*tЦ

А.А.Терехина

11

Частное общеобразовательное учре}ццение <<Начальнаfi школа
сад.ftЪбЕ
- детский
0ткрытого акционерного обrцества <<российские железные
дороги}

(ЧОУ

<<Начальная шIкола

-детский

еад ЛЪ

ВыIIиСкА иЗ ПРикАЗА J\tбO

<<0

зачислении в детский

б8 ОАО

<PЖД>}

от 15.06.201б г.

сад>>

На ооновании поданного заlIвлеIrия родителей (законньD( представителей) протокола JФ
от 07.06.2016 года, путевки9 и медициЕского заключения

{IРикАЗыВАtrо:
Зачислить:
Во I-ясельную гр}т{пу-i ребенка.

Руководитель
0рганизации

{иректор
(dопrсносmь)

\щцщщ_
(лuчная

поdпuсь)

А.А.Терехина
(расшuфровка поlпuсu)

11

Частное общеобразовательное учреждение <<t{ачальная школа
сад ЛЬ68
- детский
открытого акционерного общества <<Российские железные
дорогФ}
(ЧОУ <<Начальная шIкола - детекий сад М 68 ОАО кРЖД>)

ВыпИСкА иЗ ШРикАЗА

<О зачислеции в детский

il}бl

от 15.0б.201б г.

сад>>

На основании поданЕого заlIвления родителей (законньD( представителей) протокола ЛЬ tr i
от 07,0б.201б года, путевки, и медищинского заключения

ItrРикАЗЫВАЮ:
Зачислить
Во I-ясельную груllпу-1 ребенка.
;

Руководитель

о$}ганизации

Директор
(dолэlсноспь)

.t

\tччлtuчluл

7лччr-япоОпlrсф

А,А,Терехина

W-

частное общеобразовательное учреждение <<начальная
школа
сад Льб8
открытого flкциоцерного обшlеетва <<российские железцые
- детский
дороги>}
(чOУ <<Начальная шкOл& - детский сад J\ir б8 0АО *РЖrДrrl

вышискА из ilрикАзА

<<0

лl!62

от 1ý.0б.201б г"

зачисленцiл в детекий capl

На основании пOданного заlIвления
родиТелей (законньD( предстаtsителей) гlротокола
медицинского заклIочения

о,г 07.0б.201б года, fi},тевки, }r

ШРикAЗыВАЕО:
Зачислить:
Во I-ясельцую групfiу-1 ребенка,

Руководитель
0рганизации

{иректор
(аолэлсноспь)

(расшuфровка поопuсч)

"Nb 1

1

Частное общеобразовательЕOе учре}IфЦение <<Начальная
цIкФла
сад "Мб8
открытого акционерного общества <<роееийские яtелезные
- детский
дорогш)

(чоу

<<Начальная шtкола

-детский сад М б8 оАО оРХtЙl

выпискА из примзА мбз

<<0

зачислеЕлии в детский

от 15.0б.201б г.

сад>>

На основании подаIiного заявления
родителей (законньж представителей) протокола
от 07.0б.20iб года, путеtsки, и медицинского заключения

IIРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить:
Во tr-ясельЕуIо групrrу-1 ребенка.

Руководитель
ФргаЕrизации

Щиректор
(dолэtсноспь)

\UЬчrrt*u
(лuчная поDпuсь)

А,А,Терехина
(расuluфровка поdпuЙ)

JtrЪ

i

i

Частное общеобразовательное учреждение <<Начальная школа
сад
- детский
открытого акционерцого общества <<Российские железные
дорогш>
(ЧОУ <<Начальная школа - детский еад ЛЬ б8 ОАО (РЖДD)

ВыШиСкА иЗ ШРИкАЗА ЛЪб4 от

<<О

зачислении в детский

ЛЪб8

1б.06.201б г.

сад>>

На основании ilоданного зЕlявдения родителей (законньIх представителей) протокола
от 07.06.2016 года, IIутевки, и медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить :
Во I-ясельнуо гр},шпу-1 ребенка.

Руководитель

оЕ}ганизации

Щиректор
(dолэr:носtпь)

\tчs"**
поёпuсь)
(лuчная

А,А,Терехина
(раааuфровка поdпuса)

М

1 1

детский сад
Чаетное общеобразовательное учреждение <<Начальная Iпкола
открытого акционерного общества <<Российские железЕые дорOги>>
(ЧОУ <<Начальная школа -детекпй сад ]\Ь б8 ОА0 (РЖД>>)

ВышиСкА иЗ ШРикАЗА

<<0

мб5

JЧЪ68

от 17"8б.20lб г.

зачислеЕии в детский сар>

На основании поданного заjIвления родителей (законЕьD( представителей) протокола JФ
от 07.06.2015 года, путевки, и медицинского заключения

IIРикАЗыВАtrо:
Зачислить:
Во I-ясельную группу-1 ребенка.

Руководитель
организации

Щиректор
(dоласносtпь)

Ъщццццц__
(лuчная поdпuсь)

А.А.Терехина
(расшuфровка поdпuсu)

1

1

Частное общеобразовательное учрех{дение <<НачальЕая школа
сад ЛЪ68
- детский
открытого акщионерЕог0 обrщества <<Российские железные
дороги>)
<<Начальная
шкOла
сад
ЛЬ
68
ОАО
<РЖД)}
{ЧОУ
-детский

ВышиСкА иЗ ШРИкАЗА

<<О

зачислении в детский

м66

от 17.06.201б г.

сад>>

На основании шоданного заliвления родителей (закоцньж представителей) протокола Nч
от 07.06.2016 года, путевки, и медицинского заключения

IIРИКАЗЫВАIО:
Зачислить:
Во I-ясельнi/ю груцпу-1 ребенка.

Руководитель
Фрганизацик

Щиректор
(dолэлсносtпь)

\tцrпr_цкл
(лuчная поdпuсь1

А,А,Терехина
(р а

сtаuфр

ов

ка

п о

dпuсн)

11

Частное общеобразовательЕое учреждение <<Начальная школа - детский сад М68
открытог(} акционерЕого общества <<Российские железные дорогю)
Фоу <<Начальная шIкола - детский сад М б8 0А.о <Pжд>)

ВыЦискА иЗ шРикАЗА

<<0

зачислении в детский

мб7

от 17.0б.201б г.

сад>>

На основании подаЕного заJIвления родителей (законньж представителей) гrротокола Nэ
от 07.06,20tr5 года, п}тевки, и медицинского закJIючения

IIРИКАЗЫВАЮ:
Зачi,lслтtть

:

Во I-ясельную груптту-1 ребенка.

Руководитель

0рганизации

,Щиректор
(dол;tсноспь)

\цчaп**"q
(лuчная поdпuсь)

А,А,Терехина
(расшuфровка поdпuсu)

11

частное общеобразовательн",
открытоl

(чоу

rч'#Ж1; 68

о акцнонерного

"Hu*o"oou,

о(

**о,,ii;;;Й,ад

ВыIш[СкА иЗ IIРI4кАЗА

<<О

зачислешии в детский

N968

Ns

NЯб8
оеаШ

оАО (РЖДф

от 17.06.20trб г,

сад>>
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