                  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	05.09.2018	№	10
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшей  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 05.09.2018 г.
	1	Чегодаеву Маргариту Антоновну	09.07.2016
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"








































    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	04.09.2018	№	5
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшим  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 04.09.2018 г.
	1	Черданцева Кирилла Максимовича	26.12.2012
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"








































  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	03.09.2018	№	4
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшей  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 03.09.2018 г.
	1	Новикову Аллу Евгеньевну	28.08.2012
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"









































        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	20.08.2018	№	355
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшим  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 20.08.2018 г.
	1	Шерстобитова Михаила Валерьевича	22.09.2012
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"








































        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	06.08.2018	№	334
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшей  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 06.08.2018 г.
	1	Герасименко Виолетту Дмитриевну	14.07.2015
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"







































	        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	31.07.2018	№	329
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшими  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 31.07.2018 г.
	1	Гольцову Марию Дмитриевну	13.08.2016
	2	Ильину Киру Игоревну	15.09.2012
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"






































 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	30.07.2018	№	323
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшей  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 30.07.2018 г.
	1	Богданову Арину Ивановну	24.02.2013
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"






































         
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	26.07.2018	№	318
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшим  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 26.07.2018 г.
	1	Сорокина Ярослава Андреевича	29.04.2012
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"

































   
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	16.07.2018	№	306
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшим  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 16.07.2018 г.
	1	Татленко Вадима Сергеевича	12.10.2011
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик






































 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	04.07.2018	№	280
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшим  из детского сада № 10 "Кораблик"  с 04.07.2018 г.
	1	Жуковского Павла Сергеевича	13.12.2012
	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"



































Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
	деятельности по художественно-эстетическому направлению
	развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска"
	(МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик") 
	Приказ
	02.07.2018	№	272
	г.Лесосибирск
	"О выбытии из ДОУ"
	Считать выбывшими  из детского сада № 10 "Кораблик" в связи с выпуском в школу  
	с 02.07.2018 г.
	1	Абсаттарова Марселя Дамировича	05.08.2011
	2	Алексееву Анастасию Максимовну	18.08.2011
	3	Архипову Дарью Дмитриевну	05.10.2011
	4	Ахметшина Саида Дамировича	28.07.2011
	5	Барбакова Вячеслава Евгеньевича	23.05.2011
	6	Безруких Александру Дмитриевну	24.01.2011
	7	Быкову Анну Михайловну	07.01.2011
	8	Василенко Полину Алексеевну	19.04.2012
	9	Гаак Софью Владиславовну	15.03.2011
	10	Гановскую Милану Максимовну	24.11.2010
	11	Герман Владимира Александровича	06.07.2011
	12	Горбачеву Анастасию Евгеньевну	20.01.2011
	13	Горбачеву Эвелину Васильевну	30.11.2011
	14	Графову Викторию Игоревну	08.06.2011
	15	Дятко Сергея Анатольевича	05.07.2011
	16	Егорову Марию Денисовну	30.06.2011
	17	Замалдынову Алину Андреевну	25.05.2011
	18	Звереву Анастасию Романовну	26.10.2011
	19	Кабешева Егора Денисовича	04.08.2011
	20	Казакову Софью Евгеньевну	05.04.2011
	21	Кипорова Артема Алексеевича	08.09.2011
	22	Князеву Еву Андреевну	09.06.2011
	23	Козлова Кирилла Михайловича	05.05.2011
	24	Колесникова Константина Денисовича	24.10.2011
	25	Колотило Василину Андреевну	30.09.2011
	26	Коненко Остапа Андреевича	17.01.2011
	27	Кузичеву Веронику Владимировну	09.05.2011
	28	Лавресюк Маргариту Андреевну	16.03.2011
	29	Лалетину Александру Сергеевну	30.10.2011
	30	Лебедева Александра Викторовича	29.01.2011

	31	Лычагина Елисея Михайловича	18.06.2011
	32	Минакову Ксению Васильевну	27.03.2011
	33	Митина Данилу Владимировича	24.04.2011
	34	Михайлова Матвея Андреевича	02.11.2011
	35	Монид Даниила Сергеевича	19.05.2011
	36	Москвитину Арину Артемовну	05.08.2011
	37	Музолевскую Анну Ивановну	14.12.2010
	38	Мурзагильдина Тимура Маратовича	10.02.2011
	39	Мухаметзянова Динара Шамилевича	07.07.2011
	40	Мухаметшину Дарину Азатовну	31.08.2011
	41	Мухутдинов Алмаса Раисовича	13.08.2011
	42	Петрова Арсения Александровича	24.02.2011
	43	Позднякова Александра Геннадьевича	16.08.2011
	44	Попкова Юрия Владимировича	17.02.2011
	45	Процкого Владислава Алексеевича	05.12.2010
	46	Радионова Дениса Аркадьевича	21.08.2011
	47	Садовину Дарью Андреевну	22.01.2011
	48	Семенова Егора Павловича	25.02.2011
	49	Середа Викторию Андреевну	28.03.2011
	50	Сибилеву Веронику Денисовну	10.12.2010
	51	Слугина Евгения Григорьевича	03.10.2011
	52	Снимщикова Данилу Сергеевича	16.03.2011
	53	Стауп Александра Ивановича	23.04.2011
	54	Ступак Глеба Дмитриевича	14.09.2011
	55	Стышнову Дарину Алексеевну	28.02.2011
	56	Танрывердиеву Диану Романовну	03.10.2011
	57	Татаринову Олесю Вячеславовну	10.11.2011
	58	Таюпова Ярослава Ринатовича	27.06.2011
	59	Ткачеву Веронику Сергеевну	15.01.2011
	60	Чайнак Александру Андреевну	17.12.2010
	61	Чегодаева Павла Константиновича	19.04.2011
	62	Чернявскую Эвелину Павловну	18.06.2011
	63	Шарафутдинова Евгения Ивановича	15.07.2011
	64	Шибанова Павла Евгеньевича	07.06.2011
	65	Шуппе Таисию Сергеевну	02.06.2011
	66	Шуркину Алину Алексеевну	14.10.2011
	67	Эйснер Екатерину Олеговну	07.06.2011

	Основание: заявление (я)  родителей
	Заведующая МБДОУ                       	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"





















































