
Приказы о зачислении и отчислении воспитанников  

МБДОУ «Зыковский детский сад» 

за 2020 год 

 

Приказ №040 от 01.09.2020г. о зачислении 

Приказ №040 от 01.09.2020г. о зачислении: 

 в 1-ю младшую группу «А»  (корпус №2) – 7 детей,  

во 2-ю младшую группу «Б»  (корпус №2) – 2 детей, 

во 2-ю младшую группу «В»  (корпус №2), - 7 детей, 

в среднюю группу «Г»  (корпус №1) – 2 детей, 

в старшую группу «А»  (корпус №2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №041 от 01.09.2020г. о зачислении 

Приказ №041 от 01.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «Б»  (корпус №2) – 2 детей, 

во 2-ю младшую группу «В»  (корпус №2), - 4 детей, 

в среднюю группу «Г»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

Приказ №042 от 01.09.2020г. о зачислении 

Приказ №042 от 01.09.2020г. о зачислении: 

в старшую группу «А»  (корпус №2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №046 от 07.09.2020г. о зачислении 

Приказ №046 от 07.09.2020г. о зачислении: 

в 1-ю младшую группу «А»  (корпус №2) – 1 ребенка,  

в старшую группу «А»  (корпус №2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №047 от 07.09.2020г. о зачислении 

Приказ №047 от 07.09.2020г. о зачислении: 

в 1-ю младшую группу «А»  (корпус №2) – 2  детей, 

во 2-ю младшую группу «А»  (корпус №2) – 2 детей, 

во 2-ю младшую группу «Б» комбинированного вида    (корпус №2) – 1 ребенка, 

во 2-ю младшую группу «В»  (корпус №2) – 1 ребенка, 

в среднюю  группу «Г»  (корпус №1) – 1 ребенка. 



 

Приказ №048 от 07.09.2020г. о зачислении 

Приказ №048 от 07.09.2020г. о зачислении: 

переводом из МБДОУ «Березовский детский сад №9» в старшую  группу «В»  (корпус 

№2) – 1 ребенка. 

Приказ №050 от 11.09.2020г. о зачислении 

Приказ №050 от 11.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «В»  (корпус №2) – 1 ребенка 

 

Приказ №051 от 14.09.2020г. о зачислении 

Приказ №051 от 14.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «В»  (корпус №2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №052 от 14.09.2020г. о зачислении 

Приказ №052 от 14.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «Б» комбинированного вида    (корпус №2) – 1 ребенка, 

во 2-ю младшую группу «В»  (корпус №2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №053 от 16.09.2020г. о зачислении 

Приказ №053 от 16.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «Б» комбинированного вида    (корпус №2) – 1 ребенка, 

во 2-ю младшую группу «В»  (корпус №2) – детей, 

в среднюю группу «Г»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

Приказ №054 от 16.09.2020г. о зачислении 

Приказ №054 от 16.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «Б» комбинированного вида    (корпус №2) – 1 ребенка, 

в подготовительную  группу «А» комбинированной направленности  (корпус №1) – 1 реб. 

 

Приказ №055 от 18.09.2020г. о зачислении 



Приказ №055 от 18.09.2020г. о зачислении: 

в 1-ю младшую группу «А»  (корпус №2) – 2  детей, 

во 2-ю младшую группу «В»   (корпус №2) – 2 детей, 

в подготовительную  группу «А» комбинированной направленности  (корпус №1) – 1 реб. 

 

 

Приказ №057 от 18.09.2020г. о зачислении 

Приказ №057 от 18.09.2020г. о зачислении: 

переводом из МБДОУ «Бархатовский детский сад»  во 2-ю младшую  группу «В»  (корпус 

№2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №058 от 21.09.2020г. о зачислении 

Приказ №058 от 21.09.2020г. о зачислении: 

в среднюю группу «Г»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

Приказ №059 от 25.09.2020г. о зачислении 

Приказ №059 от 25.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «В»   (корпус №2) – 1 ребенка, 

в подготовительную  группу «В»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

Приказ №060 от 28.09.2020г. о зачислении 

Приказ №060 от 28.09.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую группу «А»  (корпус №2) – 2  детей. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Приказ №063 от 02.10.2020г. о зачислении 

Приказ №063 от 02.10.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую  группу «В»  (корпус №2) – 4 детей. 

 

Приказ №066 от 14.10.2020г. о зачислении 

Приказ №066 от 14.10.2020г. о зачислении: 



во 2-ю младшую  группу «Б» комбинированного вида (корпус №2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №069 от 21.10.2020г. о зачислении 

Приказ №069 от 21.10.2020г. о зачислении: 

во 2-ю младшую  группу «Б» комбинированного вида (корпус №2)  – 1 ребенка. 

 

Приказ №070 от 21.10.2020г. о зачислении 

Приказ №070 от 21.10.2020г. о зачислении: 

в 1-ю младшую  группу «А» (корпус №2) – 2 детей. 

 

Приказ №071 от 23.10.2020г. о зачислении 

Приказ №071 от 23.10.2020г. о зачислении: 

в 1-ю младшую  группу «А» (корпус №2) – 1 ребенка. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приказ №074 от 02.11.2020г. о зачислении 

Приказ №074 от 02.11.2020г. о зачислении: 

во 2-ую младшую группу «Б» комбинированного вида (корпус №2) – 1 ребенка. 

 

Приказ №075 от 05.11.2020г. о зачислении 

Приказ №075 от 05.11.2020г. о зачислении: 

в 1-ю младшую  группу «А» (корпус №2) – 2 детей. 

 

Приказ №077 от 16.11.2020г. о зачислении 

Приказ №077 от 16.11.2020г. о зачислении: 

во 2-ую младшую группу «А»  (корпус №2) – ребенка. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Приказ №049 от 07.09.2020г. об отчислении 

Приказ №049 от 07.09.2020г. об отчислении: 

из подготовительной группы «В»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приказ №062 от 01.10.2020г. об отчислении 

Приказ №062 от 01.10.2020г. об отчислении: 

из 2-й младшей группы «В»  (корпус №2) – 1 ребенка, 

из средней группы «Б»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

Приказ №065 от 14.10.2020г. об отчислении 

Приказ №065 от 14.10.2020г. об отчислении: 

из средней группы «Б»  (корпус №1) – 1 ребенка, 

из подготовительной группы «В»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

Приказ №067 от 15.10.2020г. об отчислении 

Приказ №067 от 15.10.2020г. об отчислении: 

из 2-ой младшей  группы «А»  (корпус №2) в порядке перевода в МБДОУ «Бархатовский 

детский сад» - 1 ребенка. 

 

Приказ №068 от 20.10.2020г. об отчислении 

Приказ №068 от 20.10.2020г. об отчислении: 

из старшей  группы «Г»  (корпус №2)  – 1 ребенка. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приказ №072 от 02.11.2020г. об отчислении 



Приказ №072 от 02.11.2020г. об отчислении: 

из подготовительной к школе группы «В»  (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

Приказ №076 от 06.11.2020г. об отчислении 

Приказ №076 от 06.11.2020г. об отчислении: 

из средней  группы «А» комбинированной направленности (корпус №1) – 1 ребенка. 

 

 


