
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» 

 
 
 

П Р И К А З 
19.08.2015                                                                                                       №51 

г. Биробиджан 
 
 

О зачислении воспитанников 
 

На основании постановления мэрии города от 13.06.2013 № 1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в МКДОУ «Детский сад № 31» следующих воспитанников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Группа Основание 
  

с         19.08.2015 
 1. Перебейносова К.  средняя группа 

(постоянное место) 
направление № ДЖЯ 
000 005 001 от 
12.08.2015 

 
И.о. заведующего  
МКДОУ «Детский сад № 31»                                                  Е.В. Афанасьева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» 

 
 
 

П Р И К А З 
24.08.2015                                                                                                       №52 

г. Биробиджан 
 
 

О зачислении воспитанников 
 

На основании постановления мэрии города от 13.06.2013 № 1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в МКДОУ «Детский сад № 31» следующих воспитанников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Группа Основание 
  

с         24.08.2015 
 1. Смирнова И  средняя группа 

(постоянное место) 
направление № ДЖЯ 
000 005 063 от 
05.08.2015 

 
И.о. заведующего  
МКДОУ «Детский сад № 31»                                                  Е.В. Афанасьева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» 

 
 
 

П Р И К А З 
26.08.2015                                                                                                       №53 

г. Биробиджан 
 
 

О зачислении воспитанников 
 

На основании постановления мэрии города от 13.06.2013 № 1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в МКДОУ «Детский сад № 31» следующих воспитанников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Группа Основание 
  

с         26.08.2015 
 1. Рукомеда И  Iмладшая группа 

(постоянное место) 
направление № ДЖЯ 
000 004 382 от 
09.07.2015 

 
И.о. заведующего  
МКДОУ «Детский сад № 31»                                                  Е.В. Афанасьева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» 

 
 
 

П Р И К А З 
01.09.2015                                                                                                       №54 

г. Биробиджан 
 
 

О зачислении воспитанников 
 

На основании постановления мэрии города от 13.06.2013 № 1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в МКДОУ «Детский сад № 31» следующих воспитанников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Группа Основание 
  

с         01.09.2015 
 1. Горбунов А  Подготовительная 

группа 
(постоянное место) 

Направление № ДЖЯ 
000 003 764 от 
01.08.2015 

 2. Гасымова Р  Подготовительная 
группа 
(постоянное место) 

направление № ДЖЯ 
000 005 099 от 
19.08.2015 

 
И.о. заведующего  
МКДОУ «Детский сад № 31»                                                  Е.В. Афанасьева 
 
 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» 

 
 
 

П Р И К А З 
01.09.2015                                                                                                       №55 

г. Биробиджан 
 
 

О зачислении воспитанников 
 

На основании постановления мэрии города от 13.06.2013 № 1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в МКДОУ «Детский сад № 31» следующих воспитанников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Группа Основание 
  

с         01.09.2015 
 1. Артеменко У  Iмладшая группа 

(постоянное место) 
Направление № ДЖЯ 
000 004 360 от 
09.07.2015 

 
И.о. заведующего  
МКДОУ «Детский сад № 31»                                                  Е.В. Афанасьева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» 

 
 
 

П Р И К А З 
01.09.2015                                                                                                       №56 

г. Биробиджан 
 
 

О зачислении воспитанников 
 

На основании постановления мэрии города от 13.06.2013 № 1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в МКДОУ «Детский сад № 31» следующих воспитанников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Группа Основание 
  

с         01.09.2015 
1. Шохирева М  Iмладшая группа 

(постоянное место) 
Направление № ДЖЯ 
000 004 946 от 
23.07.2015 

2. Константинов А  Iмладшая группа 
(постоянное место) 

Направление № ДЖЯ 
000 004 365 от 
12.08.2015 

3. Десятов А  Iмладшая группа 
(постоянное место) 

Направление № ДЖЯ 
000 004385 от 
04.08.2015 

 4. Арнаут А  IIмладшая группа 
(постоянное место) 

Направление № ДЖЯ 
000 004 300 от 
08.07.2015 

 
И.о. заведующего  
МКДОУ «Детский сад № 31»                                                  Е.В. Афанасьева 
 
 
 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» 

 
 
 

П Р И К А З 
03.09.2015                                                                                                       №58 

г. Биробиджан 
 
 

О зачислении воспитанников 
 

На основании постановления мэрии города от 13.06.2013 № 1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в МКДОУ «Детский сад № 31» следующих воспитанников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Группа Основание 
  

с         03.09.2015 
1. Дорошенко Т  Iмладшая группа 

(постоянное место) 
Направление № ДЖЯ 
000 004 375 от 
07.07.2015 

 
И.о. заведующего  
МКДОУ «Детский сад № 31»                                                  Е.В. Афанасьева 
 
 
 

 

 


