
                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 

 
09.01.2017                                    г. Липецк                                             №1 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

        1. Зачислить с 09.01.2017 (приложение №1):  

группа  № 1 – 1 человек 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 



                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
07.02.2017                                   г. Липецк                                                 №9 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

        1. Зачислить с 07.02.2017 (приложение №1):  

группа  № 7 – 1 человек 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 



                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
20.02.2017                                    г. Липецк                                                   №11 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

        1. Зачислить с 01.03.2017 (приложение №1):  

группа  № 9 – 1 человек 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 



                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
16.03.2017                                         г. Липецк                                                № 14 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

        1. Зачислить с 01.04.2017 (приложение №1):  

группа  № 10 – 1 человек 

группа  № 5 – 1 человек 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 



                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
11.04.2017                                         г. Липецк                                                № 18 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

        1. Зачислить с 12.04.2017 (приложение №1):  

группа  № 1 – 1 человек 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 
 



                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
01.06.2017                                         г. Липецк                                                № 33 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

        1. Зачислить с 01.06.2017 (приложение №1):  

группа  № 3 – 1 человек 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
30.06.2017                                   г. Липецк                                                № 41 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 01.07.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 1– 57 человек 

группа  № 3 – 1 человек 

группа  № 5 – 2 человека 

группа  № 7 – 1 человек 

группа № 9– 1 человек 

группа  № 10 – 3 человек 

 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
01.08.2017                                    г. Липецк                                                №52 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 01.08.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 1– 4 человека 

группа  № 11 – 2 человека 

группа  № 9 – 2 человека 

группа  № 4 – 2 человека 

 

 

        2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
07.08.2017                                    г. Липецк                                                № 55 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 08.08.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 4– 1 человек 

         2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 

 

 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
28.08.2017                                    г. Липецк                                                № 66 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 01.09.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 9– 2 человека 

группа № 7– 1 человек 

группа № 5– 1 человек 

         2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
01.09.2017                                    г. Липецк                                                № 75 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 01.09.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 1– 2 человека 

         2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 

 

 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
02.10.2017                                    г. Липецк                                                № 80 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 02.10.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 11– 1 человек 

группа № 5– 1 человек 

         2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
04.10.2017                                    г. Липецк                                                № 85 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 02.10.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 11– 1 человек 

         2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  №139 Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 
12.10.2017                                    г. Липецк                                                № 86 

 

 

О  зачислении детей  

в ДОУ  

 

       

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», направлений на предоставления 

места в ДОУ, личных заявлений родителей (законных представителей),  

договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Зачислить с 16.10.2017 (приложение №1) в группы воспитанников:  

группа № 10– 1 человек 

         2. Заместителю заведующей Измалковой Л.А своевременно оформить 

документы по родительской оплате на вновь принятых детей и согласно 

возрастных групп сделать все необходимые записи о детях в «Книге 

движения детей по ДОУ». 

       3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                  Т.Д.Марчукова 

 

 

 
 

 


