
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206» комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад № 206») 

 

  ПРИКАЗ 

24.08.2017                             № 301-в 

г. Барнаул 

О зачислении   переводом детей  

в МБДОУ «Детский сад №206» 

 

На основании путевки выданной комитетом по образованию города 

Барнаула, заявления родителей (законных представителей), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования № 

784 от 24.08.2017 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить переводом из МБДОУ «Детский сад №128» Власенко 

Михаила Евгеньевича 10.11.2013 г.р. в группу № 3 с 24.08.2017 года 

2. Включить в списочный состав группы с 24.08.2017 года и возложить 

ответственность за выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей на воспитателя:  Бикетову А.С. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ             

«Детский сад №206»                                                     Н.В. Бокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206» комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад № 206») 

 

  ПРИКАЗ 

24.08.2017                             № 300-в 

г. Барнаул 

О переводе  детей  

из группы в группу 

 

На основании путевки выданной комитетом по образованию города 

Барнаула, заявления родителей (законных представителей), заключения 

ПМПК, дополнительного соглашения к договору№ 556 об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 24.08.2017 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести Белых Валерию Сергеевну 22.09.2012 г.р. из группы № 11 

общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности № 9 с 24.08.2017 года 

2. Включить в списочный состав группы с 24.08.2017 года и возложить 

ответственность за выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей на воспитателей:  Мельникову С.Н. и Калинину Е.Б. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ             

«Детский сад №206»                                                     Н.В. Бокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206» комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад № 206») 

 

  ПРИКАЗ 

24.08.2017                             № 299-в 

г. Барнаул 

О зачислении   переводом детей  

в МБДОУ «Детский сад №206» 

 

На основании путевки выданной комитетом по образованию города 

Барнаула, заявления родителей (законных представителей), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования № 

782 от 24.08.2017 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить переводом из МБДОУ «Детский сад №201» Государкину 

Марию Дмитриевну 11.11.2014 г.р. в группу № 1 с 24.08.2017 года 

2. Включить в списочный состав группы с 24.08.2017 года и возложить 

ответственность за выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей на воспитателя:  Перевалову Е.Ю. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ             

«Детский сад №206»                                                     Н.В. Бокова 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206» комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад № 206») 

 

  ПРИКАЗ 

22.08.2017                             № 292-в 



г. Барнаул 

О зачислении   детей  

в МБДОУ «Детский сад №206» 

 

На основании путевки выданной комитетом по образованию города 

Барнаула, заявления родителей (законных представителей), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования № 

781 от 22.08.2017 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Пасютину Диану Яковлевну 21.09.2015 г.р. в группу № 6 с 

22.08.2017 года 

2. Включить в списочный состав группы с 22.08.2017 года и возложить 

ответственность за выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей на воспитателей:  Духанину О.В. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ             

«Детский сад №206»                                                     Н.В. Бокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206» комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад № 206») 

 

  ПРИКАЗ 



22.08.2017                             № 291-в 

г. Барнаул 

О зачислении  детей переводом 

в МБДОУ «Детский сад №206» 

 

На основании путевки выданной комитетом по образованию города 

Барнаула, заявления родителей (законных представителей), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования № 

780 от 22.08.2017 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить переводом из МБДОУ «Детский сад №204» Бергер Руслана 

Николаевича 10.07.2011 г.р. в группу № 10 с 22.08.2017 года 

2. Включить в списочный состав группы с 22.08.2017 года и возложить 

ответственность за выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей на воспитателя:  Черепанову Ю.Ф. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ             

«Детский сад №206»                                                     Н.В. Бокова 

 

 

 


