
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31»

П Р И К А З
                                                                                                     №60

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
 

1. Швечикову Д. Направление № ДЖЯ
000 004 534 от 24.07.2015

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31»



П Р И К А З
                                                                                                                        №61

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
 

1. Анисину Д. Направление № ДЖЯ
000 004 377 от 10.07.2015

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31»



П Р И К А З
                                                                                                                   №62

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
 

1. Цуканов Д. Направление № ДЖЯ
000 004 373 от 10.08.2015

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31»

П Р И К А З
                                                                                                                          №65

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
 

1. Корсукова А. Направление № ДЖЯ
000 005 173 от 07.09.2015

2. Кондратюк В. Направление № ДЖЯ
000 004 370 от 20.07.2015

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31»

П Р И К А З
                                                                                                                     №68

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
 

1. Кислова Д. Направление № ДЖЯ
000 004 299 от 31.07.2015

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31»

П Р И К А З
                                                                                                                          №69

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
 

1. Рязанова С. Направление № ДЖЯ
000 004 376 от 10.08.2015

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


