
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 22 г. Челябинска» 
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 ПРИКАЗ  

 

от  01.06.2018 г.                                                                                                       № 32                                                                                                      

 

Об отчислении 

из  МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска» 

 

 

Согласно Устава МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска»,  «Положения о порядке 

приема и отчисления воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад  № 22  г. Челябинска" и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) 

 

 

Приказываю: 

 

1. Отчислить из  МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска» 

из группы "Василек": 

Ежова Ивана 31.03.2015 г. р. в связи с переводом в МБДОУ "ДС № 275  

г. Челябинска"; 

Спицыну Дарью 24.08.2015г. р. в связи с переводом в МБДОУ "ДС № 111  

г. Челябинска";   

Мещихину Софью  06.07.2015 г. р. в связи с переводом в МАДОУ "ДС № 

449 г. Челябинска";   

 

из группы "Колокольчик": 

Барашеву Софью 26.08.2015 г. р. в связи с переводом в МБДОУ "ДС № 433 

г. Челябинска"; 

Гомзякова Георгия 11.03.2015 г. р. в связи с переводом в МБДОУ "ДС № 449 

г. Челябинска";   

Готлиб Валерию 25.11.2014 г. р. в связи с переводом в МАДОУ "ДС № 449  

г. Челябинска";   

  Долганову Елизавету 20.08.2015 г. р. в связи с переводом в МБДОУ "ДС № 

384 г. Челябинска";   

Митрофанова Родиона 21.09.2015 г. р. в связи с переездом в другой город;   

Прокопьеву Наталию 27.07.2015 г. р. в связи с переводом в МАДОУ "ДС № 

476 г. Челябинска";   

Павлову Варвару 26.04.2015 г. р. в связи с переводом в МАДОУ "ДС № 155  

г. Челябинска";   

Новожилову Есению 22.06.2015 г. р. в связи с переводом в МАДОУ "ДС № 

482 г. Челябинска";   

Мухаметдинова Артема 23.07.2015 г. р. в связи с переводом в МАДОУ "ДС 

№ 348 г. Челябинска";   

 



из группы "Одуванчик": 

Перушина Алексея 08.10.2014 г. р. в связи с переводом в МАДОУ "ДС № 

348 г. Челябинска";   

Князева Вячеслава 23.06.2014 г. р. в связи с переводом в МАОУ "СОШ № 14 

г. Челябинска";   

 

из группы "Ромашка": 

Митрофанова Матвея 13.06.2012 г. р. в связи с переездом в другой город; 

Хадееву Камилу  14.03.2012 г. р. в связи с переводом в МБДОУ "ДС № 275 г. 

Челябинска".   

 

2. Бухгалтеру произвести сверку лицевых счетов воспитанников на предмет 

погашения  задолженности или возврата оставшихся на счете средств. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ "ДС № 22 г. Челябинска"______________     И. В. Иттерман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


