            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
	14.09.2018	№	26
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 14.09.2018 г.
	1	Кандина Артема Анатольевича	22.04.2016	, направление №1067 от 08.08.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	13.09.2018	№	24
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 13.09.2018 г.
	1	Легалову Киру Витальевну	24.12.2015	, направление №951 от 02.07.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	11.09.2018	№	21
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 11.09.2018 г.
	1	Казакова Семена Евгеньевича	17.02.2016	, направление №1193 от 10.09.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	10.09.2018	№	19
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 10.09.2018 г.
	1	Дроздову Софью Андреевну	06.11.2016	, направление №1060 от 06.08.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	10.09.2018	№	17
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 10.09.2018 г.
	1	Булава Александру Артемовну	31.03.2016	, направление №945 от 02.07.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	07.09.2018	№	15
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 07.09.2018 г.
	1	Матакину Арину Константиновну	19.11.2014	, направление №1119 от 27.08.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	06.09.2018	№	13
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 06.09.2018 г.
	1	Исоеву Мухибу Мирсамиевну	31.05.2016	, направление №710 от 25.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	05.09.2018	№	11
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 05.09.2018 г.
	1	Волкову Полину Константиновну	31.08.2013	, направление № 1161 от 03.09.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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	№	7
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 04.09.2018 г.
	1	Шишкова Владислава Дмитриевича	20.10.2015	, направление №1082 от 13.08.2018г
	2	Шишкова Дмитрия Дмитриевича	16.09.2012	, направление №1081 от 13.08.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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	№	1
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 03.09.2018 г.
	1	Двойнисюк Кирилла Дмитриевича	22.03.2016	, направление №289 от 04.06.2018г
	2	Дяткова Артемия Дмитриевича	17.01.2017	, направление №189 от 23.05.2018г
	3	Флеева Никиту Денисовича	22.02.2016	, направление №936 от 02.08.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	31.08.2018	№	375
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 31.08.2018 г.
	1	Кислых Анастасию Геннадьевну	31.08.2015	, направление №914 от 02.07.2018г
	2	Милехину Диану Сергеевну	19.08.2013	, направление №1116 от 27.08.2018г
	3	Мухаметзянова Давида Шамилевича	30.09.2015	, направление №1100 от 27.08.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	31.08.2018	№	373
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 31.08.2018 г.
	1	Нижибецкого Илью Ивановича	15.06.2016	, направление №594 от 13.06.2018г
	2	Чегодаеву Маргариту Антоновну	09.07.2016	, направление №691 от 25.06.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	30.08.2018	№	371
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 30.08.2018 г.
	1	Бобылева Степана Сергеевича	21.10.2012	, направление №1147 от 29.08.2018г
	2	Иванова Николая Сергеевича	21.12.2012	, направление №976 от 09.07.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	30.08.2018	№	369
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 30.08.2018 г.
	1	Матыгулина Дамира Маратовича	02.07.2015	, направление № 922 от 02.07.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	29.08.2018	№	366
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 29.08.2018 г.
	1	Батня Дарью Ивановну	06.10.2016	, направление №1064 от 08.08.2018г
	2	Музафарова Амира Ренатовича	23.11.2014	, направление №1111 от 27.08.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	24.08.2018	№	362
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 24.08.2018 г.
	1	Бурка Веру Валерьевну	09.07.2016	, направление №904 от 03.07.2018г
	2	Бурка Любовь Валерьевну	08.06.2015	, направление №903 от 03.07.2018г
	3	Носкову Милану Александровну	29.01.2016	, направление №1078 от 13.08.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	23.08.2018	№	360
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 23.08.2018 г.
	1	Гамеза Лиану Вячеславовну	05.08.2016	, направление №1007 от 25.07.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	22.08.2018	№	358
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным в детский сад  №10 "Кораблик с 22.08.2018 г.
	1	Рыбина Никиту Павловича	11.05.2016	,направление №672 от 20.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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	№	356
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 20.08.2018 г.
	1	Матвеева Александра Дмитриевича	17.12.2015	,направление №923 от 02.07.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	16.08.2018	№	352
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 16.08.2018 г.
	1	Пронину Ксению Антоновну	24.11.2015	, направление №1084 от 13.08.2018г
	2	Ярмухаметову Динару Шамилевну	08.05.2016	, направление №637 от 18.06.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	15.08.2018	№	349
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 15.08.2018 г.
	1	Евань Марию Руслановну	09.02.2016	, направление №701 от 25.06.2018г
	2	Команюк Анастасию Олеговну	15.04.2016	, направление №221 от 28.05.2018г
	3	Темникову Зоряну Сергеевну	10.10.2016	, направление №570 от 13.06.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	13.08.2018	№	347
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 13.08.2018 г.
	1	Левенец Михаила Дмитриевича	11.03.2015	, направление №70 от 19.03.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	09.08.2018	№	344
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 09.08.2018 г.
	1	Абидова Руслана Гайбуллоевича	27.04.2016	, направление №900 от 02.07.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	09.08.2018	№	342
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 09.08.2018 г.
	1	Богушева Никиту Викторовича	28.06.2016	, направление №702 от25.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	08.08.2018	№	340
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 08.08.2018 г.
	1	Савина Макара Сергеевича	04.03.2016	, направление №628 от 18.06.2018г
	2	Селину Марину Владимировну	08.03.2016	, направление №269 от 30.05.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	07.08.2018	№	337
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 07.08.2018 г.
	1	Смышляева Платона Ивановича	29.02.2016	, направление №285 от 04.06.2018г
	2	Темирбулатова Динара Фаритовича	26.07.2015	, направление №384 от 06.06.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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	№	335
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 06.08.2018 г.
	1	Апакова Никиту Александровича	25.03.2016	, направление №563 от 13.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	03.08.2018	№	332
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 03.08.2018 г.
	1	Иордан Льва Александровича	10.03.2016	, направление №321 от 04.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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	№	325
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 30.07.2018 г.
	1	Гарипова Даниэля Ринатовича	18.03.2016	, направление №383 от 06.06.2018 г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	27.07.2018	№	321
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 27.07.2018 г.
	1	Харламову Карину Михайловну	27.04.2013	, направление №405 от 06.06.2018
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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	№	319
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 26.07.2018 г.
	1	 Мулова Данилу Игоревича	16.05.2016	, направление №669 от 20.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	25.07.2018	№	316
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 25.07.2018 г.
	1	Кидинову Викторию Федоровну	27.07.2016	, направление №411 от 06.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	20.07.2018	№	312
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 20.07.2018 г.
	1	Баязитову Амину Дамировну	28.02.2016	, направление №905 от 02.07.2018г
	2	Чернушич Варвару Александровну	21.08.2016	, направление №832 от 27.06.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	18.07.2018	№	310
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 18.07.2018 г.
	1	Максимова Вадима Романовича	23.07.2016	, направление №583 от 13.07.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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	№	307
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 16.07.2018 г.
	1	Дудкинского Глеба Сергеевича	14.07.2016	, направление №554 от 13.06.2018г
	2	Романова Константина Романовича	05.10.2014	, направление №251 от 30.05.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	12.07.2018	№	304
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 12.07.2018 г.
	1	Зиновьева Егора Андреевича	06.07.2016	, направление № 319 от 04.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	10.07.2018	№	300
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 10.07.2018 г.
	1	Меньшикову Инессу 	14.08.2016	, направление № 604 от 18.06.2018г
	Александровна
	2	Мингазетдинову Элину 	19.10.2015	, направление №281 от 04.06.2018г
	3	Тлебзу Софию Муратовну	21.03.2016	, направление №308 от 04.06.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	09.07.2018	№	298
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 09.07.2018 г.
	1	Рябову Мирославу Денисовну	10.04.2016	, направление №615 от 18.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	09.07.2018	№	295
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 09.07.2018 г.
	1	Сейденцаль Арину Владимировну	22.06.2016	, направление № 403 от 06.06.2018г
	2	Сиротина Максима Сергеевича	29.01.2016	, направление №338 от 04.06.2018г
	Основание: направления отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявления  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
	05.07.2018	№	281
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 05.07.2018 г.
	1	Кузьмич Валерию Олеговну	07.07.2013	, направление №552 от 13.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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	№	278
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 04.07.2018 г.
	1	Аширова Тимура Ниязовича	26.05.2016	, направление №695 от 25.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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	№	276
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 04.07.2018 г.
	1	Степанова Богдана Дмитриевича	16.06.2015	, направление №275 от 04.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	03.07.2018	№	273
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 03.07.2018 г.
	1	Андриевского Кирилла 	25.03.2016	, направление №654 от 20.06.2018г
	Александровича
	2	Пономареву Ксению Алексеевну	31.01.2016	, направление №258 от 30.05.2018г
	3	Удникова Евгения Александровича	22.07.2016	, направление №944 от 02.07.2018г
	Основание: направления  отдела образования администрации г. Лесосибирска, 
	заявления 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	№	269
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленными  в детский сад  №10 "Кораблик с 02.07.2018 г.
	1	Гроо Анну Александровну	27.05.2016	, направление №595 от 18.06.2018г
	2	Коренко Александру Владимировну	28.02.2016	, направление №295 от 04.06.2018г
	3	Свиридова Демида Викторовича	01.07.2016	, направление №543 от 09.06.2018г
	Основание: направления  отдела образования администрации г. Лесосибирска, 
	заявления 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
	29.06.2018	№	267
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 29.06.2018 г.
	1	Чудогашева Сергея Витальевича	30.08.2016	, направление № 323 от 04.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	28.06.2018	№	265
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 28.06.2018 г.
	1	Белову Анну Евгеньевну	20.04.2016	, направление № 296 от 04.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	26.06.2018	№	263
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 26.06.2018 г.
	1	Мизонова Ярослава 	06.04.2016	, направление №313 от 04.06.2018г
	Александровича
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	22.06.2018	№	261
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 22.06.2018 г.
	1	Мазуренко Маргариту Евгеньевну	01.07.2016	, направление №647 от 20.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	21.06.2018	№	259
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 21.06.2018 г.
	1	Ботнарь Полину Николаевну	11.03.2016	, направление №10 от 06.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	19.06.2018	№	257
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 19.06.2018 г.
	1	Мекушева Илью Денисовича	19.02.2016	, направление №267 от 30.05.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	18.06.2018	№	255
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 18.06.2018 г.
	1	Черноморцева Дмитрия 	12.01.2017	, направление №558 от 13.06.2018г
	Александровича
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	15.06.2018	№	253
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 15.06.2018 г.
	1	Семенова Богдана Константиновича	21.02.2016	, направление №571 от 13.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	13.06.2018	№	251
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленным  в детский сад  №10 "Кораблик с 13.06.2018 г.
	1	Сулименко Игоря Владимировича	17.01.2015	, направление №15 от 06.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  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
	07.06.2018	№	249
	г.Лесосибирск
	"О зачислении в ДОУ"
	Считать зачисленной  в детский сад  №10 "Кораблик с 07.06.2018 г.
	1	Гольцову Марию Дмитриевну	13.08.2016	, направление №325 от 04.06.2018г
	Основание: направление отдела образования администрации г.Лесосибирска, 
	заявление  родителей
	Заведующая МБДОУ                	Н.Б.Соколова
	"Детский сад №10 "Кораблик"



































