
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида  №29

г. Ставрополя
                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 2 10.02.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять:
- Бахмацкого Матвея  29.11.2009 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности № 3 с 11.02.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  2  от
22.01.2014г., заключение КМППК № 2045 от 18.11.2013г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида  №29

г. Ставрополя
                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 3 24.03.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять:
- Ткачева Максима  31.12.2009 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 6 с 25.03.2014г.

Основание:

- направление Комитет образования администрации города Ставрополя № 8 от 05.03.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 6 15.04.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять:
- Ержак Дарья  19.07.2010 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 6 с 16.04.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  12  от
02.04.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 16 01.07.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять:
- Астапова Ивана  04.06.2009 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 6 с 01.07.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  22  от
11.06.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 23 18.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
- Спевак Евангелину  11.06.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 18.08.2014г.;

- Подлесную Анастасию  23.10.2009 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности  для детей с ЗПР № 2 с 18.08.2014г; 

- Шинкаренко Михаила  30.12.2008 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности  для детей с ЗПР № 2 с 18.08.2014г. 

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  13  от
09.04.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  25  от
02.07.2014г. 

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 25 19.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
- Орлову Дану  13.01.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 19.08.2014г.;

- Газиева Сулеймана  13.04.2009 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности  для детей с ЗПР № 2 с 19.08.2014г. 

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г, перевод из ДОУ № 52, заключение КПМПК № 1660 от 09.09.2013г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 26 20.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
- Ивлеву Софию  11.06.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 20.08.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  25  от
02.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида  №29

г. Ставрополя
                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 27 21.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять
- Фокину Софию  06.03.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 21.08.2014г.; 

- Щербинина Андрея  20.06.2011 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 21.08.2014г. 

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  26  от
09.07.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  26  от
09.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 28 22.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять
- Рожкову Милену  17.06.2011 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 22.08.2014г. 

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  29  от
30.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида  №29

г. Ставрополя
                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 29 25.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
- Длугаборскую Софию  17.04.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 25.08.2014г;

 - Бурова Илью  06.07.2011 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 25.08.2014г;

- Трофимову Арину  27.02.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 25.08.2014г;

- Авдееву Анастасию  16.05.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 25.08.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  25  от
02.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 30 27.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять
- Цуркан Никиту  28.03.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 27.08.2014г. 

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  27  от
16.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 32 29.08.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять
- Афонасьеву Александру  09.09.2011 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 01.09.2014г;

- Гуцул Марию  22.10.2008 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности № 2 с 01.09.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  23  от
18.06.2014г., перевод из ДОУ № 72, заключение КПМПК № 432 от 25.03.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 35 01.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять
- Замковой Роман 23.03.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 02.09.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  25  от
02.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 36 02.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять
- Петухова Влада 19.03.2009 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности № 2 с 03.09.2014г;

- Кузнецова Дмитрия 24.05.2009 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности № 1 с 03.09.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  23  от
18.06.2014г, перевод из ДОУ № 2;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  14  от
16.04.2014г, перевод из ДОУ № 42, заключение  КПМПК № 527 от 08.04.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 37 03.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
- Смирнова Александра 22.01.2012 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 04.09.2014г;

- Чекарова Артема 17.11.2011 года рождения, 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 04.09.2014г;

- Капустина Николая 18.06.2010 года рождения, 
в группу компенсирующей направленности № 2 с 04.09.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  25  от
02.07.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  30  от
06.08.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  23  от
18.06.2014г., перевод из ДОУ № 52, заключение КПМПК № 1113 от 22.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 38 08.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
      - Емельянова Артема 14.10.2011 года рождения с 08.09.2014г.
в группу общеразвивающей направленности № 4;

      
     - Букрееву Полину 29.01.2011 года рождения с 09.09.2014г.
в группу общеразвивающей направленности № 4;

     
     - Куруглиева Саида 07.01.2011 года рождения с 09.09.2014г.
в группу общеразвивающей направленности № 6.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  23  от
18.06.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.;
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  34  от
03.09.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 39 09.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять
      - Манасян Артема 19.05.2011 года рождения 
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 10.09.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  25  от
02.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида  №29

г. Ставрополя
                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 41 11.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
      - Стукало Ярослава 31.03.2012 года рождения
в группу общеразвивающей направленности № 4 с 11.09.2014г.

Основание:

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 43 12.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
            - Дурдыев Ярослав 13.02.2011 года рождения
в группу компенсирующей  направленности № 2 с 12.09.2014г;

           
            - Подколзина Савелия 28.04.2009 года рождения
в группу компенсирующей  направленности № 1 с 15.09.2014г;

            
            - Давтян Саргиса 16.02.2012 года рождения 
в группу общеразвивающей  направленности № 4 с 15.09.2014г.

Основание:
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  34  от
03.09.2014г., перевод из ДОУ № 65, заключение КПМПК № 1241 от 06.08.2014г.;

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  23  от
18.06.2014г., перевод из ДОУ № 73, заключение КПМПК № 418 от 24.03.2014г.;

- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  29  от
30.07.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида  №29

г. Ставрополя
                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 44 17.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
            - Левочкина Кирилла 06.04.2009 года рождения 
в группу компенсирующей  направленности № 2 с 17.09.2014г.

Основание:
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  34  от
03.09.2014г., перевод из ДОУ № 69, заключение КПМПК № 1412 от 20.08.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида  №29

г. Ставрополя
                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 45 18.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
            - Григорьеву Веронику 06.06.2012 года рождения 
в группу общеразвивающей  направленности № 4 с 18.09.2014г.

Основание:
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  24  от
25.06.2014г.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



детский сад комбинированного вида  №29
г. Ставрополя

                                 (наименование организации)

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ 48 29.09.2014 г.
(распоряжение)

о приеме воспитанников в учреждение

1. Принять 
            - Колесник Данила 14.04.2009 года рождения 
в группу компенсирующей  направленности № 2 с 30.09.2014г.

Основание:
- направление  Комитет  образования  администрации  города  Ставрополя  №  36  от
17.09.2014г., перевод из ДОУ № 43, заключение КПМПК от 10.02.2014г № 166.

Руководитель 
организации заведующий Володина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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