
Муниципа,тьное казённое дошкольное образовательЕое у{реждение детский сад Jф 8

"Щентр рt}звития ребёнка"Золотой ключик" города Мирного Архангелъской области

шрикАз

04 октября2817ъ лъ 104

О кошrплектовании учреждеi{ия

детьх.{и на 20 t 7-20|8 учебный год

На основании Устава дошкольного образовательного учреждения, договора с родителями
(законными представителями) и в соответствии с возрастными характеристикtlh,lи детей.

ГIРИкАЗыtsАЮ:

С.iитать прибывшиfo{ и зачисленныNt в МКýОУ JФ 8 в группы:

ilодготовительЕая груilпаА <Буреrино) - i воспитанник

1. Барсов Максим Павловr.tч

старшаjI групilа А <<Тiветики-Семицветики) - 1 воспитанник

1. Аргунов Кашiиль Т{Тамильевич.

основаъiие:
1 .Заявление законtiого представите-ця.

2.Направление мУ кУправление образования и социальной сферы
а/lми нистрации Мирнl:}го >

:I

Заведуюrций NtKfiOy JФ 8 u,
L.'

С. В. ФедореЕко



Муниципальное казённое дошкольное образсвате,цьное,ччреждение детский сад ЛЬ 8

"I_{eHTp развития ребёнка"Золотой к,;lючLIк" горсда I\4ирного Арханге.:эьскоЙ области

прикАз

04 октября2077 ль 105

О зачислении переtsолом

летей на 201 7-2018 учебный гол

На основании Устава дошкольного образовете-цьного учреждения. договора с родителями
(закотtньiми представителяrtи) и ts соответствии с возрастныл,{и характеристиками детей

ПРИКАЗЫВАiо:

Считаrь прибывtпей и зачисленной в ý,4Id{OY Nэ 8 во 2-ю младшую групrrу Б

<Гномики>> Собко Марию Евгеньевн_ч с 04 октября 20i7г.

основание:
1 .Заявление заколtного представителя.
2.Направление МУ <<Управление образования и социа,тьной сферы администрации

Мирного>

Заведуrощий MKflOY JФ 8 С. В. Федоренко



Муниципальное казённое долпко-цьЕое образовательное учреждение детский сад Ns 8

"ldeHTp разврIтия ребёнка"Золстой к-цючик" гоl]ода Мирного Архангельской области

прикАз

05 октября 2017п м 106

О комплектованиi{ .yчреждения

детьми не 20i 7-2018 учебный год

на основании }'става дошкольного образовательногс учрех{дения, договора с родителями
(законными лредставите.пями) и в соответстtsии с возрастF{ыми характеристиками детей.

ПРИКАЗъiВАiо:

Считать прибывtшим и зачисленным в МКЩОУ JФ 8 в 1-rо младшая груIIпу. А "Солнечные
зайчики" Беспалова Вiiадиrлира Руслановича с 05 октября 201 7 г .

основание:
1,Заявление законного fiредставителя.
2.направ;Iение му <<управление образования и социальной сферьт администрации

Мирного>

/4!
Заведlтошlий MKfiOY JФ 8 ,{; С. В. Федоренко

l/l
l-/ l


