
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 02.07.2019 г. № 193-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 61-02-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 2 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 165- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 50-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Пр иказ

от 02.07.2019 г. № 195-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 62-02-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 2 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 03.07.2019 г. № 197- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 63-03-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 3 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ ГОНОМ НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 04.07.2019 г. № 200- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 64-04-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 4 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 08.07.2019 г. № 203- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 65-08-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 8 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 08.07.2019 г. № 205- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 66-08-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 8 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 08.07.2019 г. № 207- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 67-08-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 8 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

# v  \ * % А \Щ МАДОУ
Заведующий МАДОУ jV̂ -TS с А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 08.07.2019 г. № 209- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 68-08-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 8 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 10.07.2019 г. № 211-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 69-10-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 10 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САДА» 18(МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 10.07.2019 г. № 213- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 70-10-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 10 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 11.07.2019 г. № 216-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 71-11 -07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 11 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИМ САДЛ® is  ( 1У1л д и .у  лх ю ; 
Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 11,07.2019 г. № 218- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 72-11-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 11 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 11.07.2019 г. № 221-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 73-11-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 11 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарским край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 17.07.2019 г. № 235-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 79-17-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 17 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 169- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 52-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 167-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 51-01 -07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 167- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 51-01 -07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 02.07.2019 г. № 190- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 60-02-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 2 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 186-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 59-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Заведующий А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 184- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 58-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 181-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 57-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САДА» 18(МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Пр иказ

от 01.07.2019 г. № 179- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 56-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 176-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 55-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Заведующий



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 173- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 54-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

^ r t  В Ь н 0у <  
’■ -'-AUKO Л Ь Ц с °

Заведующий МАДОУ № 18 с  "Л

№ и ‘
А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 01.07.2019 г. № 171-КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 53-01-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 1 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ JVs 18)___________

Краснодарский край, г. Аршавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 16.07.2019 г. № 233- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, и р и к а з ы в а ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 78-16-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 16 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 16.07.2019 г. № 230- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 77-16-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 16 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 15.07.2019 г. № 228- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 76-15-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 15 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ JVs 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 15.07.2019 г. № 226- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 75-15-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 15 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 15.07.2019 г. № 224- 1

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2( 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2( 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение 
образовательным программам дошкольного образования», на основан 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 74-15-07-201 ‘ 
принять в группу общеразвивающей направленности 15 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

.. КТпьног*,•АЗ'

Заведующий МАДОУ № А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
__ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 22.07.2019 г. № 239- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 80-22-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 22 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Заведующий МАДОУ А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)__________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Пр иказ

от 22.07.2019 г. № 242- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение но 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 81-22-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 22 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОЬРАЗОВАТЕЛЫЮЕ
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)___________

Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 22.07.2019 г. № 244- КВ

о приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 82-22-07-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 22 июля 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Заведующий А. В. Анохина


