
             Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

               «Детский сад №8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов  

 

 

ПРИКАЗ  

 

от  03.09.2018г.                       № 54 

                                               О зачислении обучающихся 

             в порядке перевода 

 

На основании направлений Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района и договоров с 

родителями, приказываю: 

1. Губарева Илью Александровича, 07 октября 2014 года рождения, 

зачислить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» в порядке 

перевода из МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка»  03.09.2018 

года (направление от 03.09.2018г. и договор № 55-2018 от 

03.09.2018г.); 

2. Сосину Ольгу Александровну, 09 сентября 2013 года рождения, 

зачислить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» в порядке 

перевода из МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 03.09.2018 

года (направление от 03.09.2018г. и договор № 56-2018 от 

03.09.2018г.); 

3.  Орлова Клима Николаевича, 04 августа 2014  года рождения, 

зачислить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» в порядке 

перевода из МДОБУ «Детский сад № 6 «Солнышко» 03.09.2018 

года (направление № 1423469003-77-4 от 25.05.2016г. и договор 

№ 57-2018 от 03.09.2018г.); 

4. Гражинского Константина Викторовича, 05 марта 2012 года 

рождения, зачислить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» в 

порядке перевода из МДОБУ «Детский сад № 4»  03.09.2018 года 

(направление № 279 от  19.05.2014г. и договор № 58-2018 от 

03.09.2018г.); 

5. Ильинову Серафиму Владимировну, 06 июня 2013 года 

рождения, зачислить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» в 

порядке перевода из МДОБУ «Детский сад № 3» 03.09.2018 года 

(направление № 1500022249-87-3  от 14.07.2017г. и договор № 

59-2018 от 03.09.2018г.); 

6. Дмитриева Михаила Руслановича, 20 июня 2013 года рождения, 

зачислить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» в порядке 

перевода из МДОБУ «Детский сад № 9 «Радужка»  03.09.2018 

года (направление  № 41209000000-13-08-1-1-2332-2 от 28.05. 

2015г. и договор № 60-2018 от 03.09.2018г.); 

7. Сироткина Платона Ильича, 20 сентября 2013 года рождения,    

зачислить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» в порядке 



перевода из МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка»  03.09.2018 

года (направление от 03.09.2018г. и договор № 61-2018 от 

03.09.2018г.). 

                             Контроль по исполнению оставляю за собой. 

 

                              И.О. заведующего:                        Аникиева Н.Е 

 

                  С приказом ознакомлены: 

                     

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


