
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)
Краснодарский крап, г. Армавир, Северный жилой район, 4/2, тел. 8(86137) 3-85-62

Приказ

от 06.05.2019 г. № 110-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 35-06-05-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 6 мая 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)__________

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

Приказ

от 13.05.2019 г. № 113-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 36-13-05-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 13 мая 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 14.05.2019 г. № 115- 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 37-14-05-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 14 мая 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. 11риказ вступает в силу со дня его подписания

А. В. Анохина



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

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

Приказ

от 14.05.2019 г. №118- 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  ва ю:

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 38-14-05-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 14 мая 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизводителю, сформировать личное дело 
обучающегося.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. 11риказ вступает в силу со дня его подписания
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Заведующий МАД 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 14.05.2019 г. № 121- 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 39-14-05-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 14 мая 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 20.05.2019 г. № 125-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», па основании 
Устава МАДОУ № 18, п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 40-20-05-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 20 мая 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
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А. В. Анохина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 18 (МАДОУ № 18)____________

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

Приказ

от 20.05.2019 г. № 127- КВ

о приеме

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

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 41-20-05-2019 
принять в группу общеразвивающей направленности 20 мая 2019 года.
2. Лиевой М.Х., делопроизво/щтелю, 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


