
 
 
 

 
 
 
 
 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

о зачислении воспитанников                                                               

в МБДОУ д/с о/в № 10                                                                                     

в период с 01.07.2022г. по 05.09.2022г. 

 
Реквизиты распорядительного 

акта 

Наименование 

возрастной группы 

Число детей, 

зачисленных в 

указанную возрастную 
группу 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 23-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 24-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 25-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 26-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 27-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 28-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 29-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 30-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 04.07.2022г. № 31-к 
«О зачислении воспитанника» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 
от 05.07.2022г. № 32-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 
общеразвивающей 

направленности 

 

1 



Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 07.07.2022г. № 33-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 07.07.2022г. № 34-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 07.07.2022г. № 35-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 11.07.2022г. № 37-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 12.07.2022г. № 38-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 12.07.2022г. № 39-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 12.07.2022г. № 40-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 14.07.2022г. № 41-к 

«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 14.07.2022г. № 42-к 

«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 15.07.2022г. № 43-к 

«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 18.07.2022г. № 46-к 

«О зачислении воспитанника» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 18.07.2022г. № 47-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 19.07.2022г. № 51-к 

«О зачислении воспитанника» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 



Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 20.07.2022г. № 53-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 21.07.2022г. № 54-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 25.07.2022г. № 56-к 

«О зачислении воспитанника» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 26.07.2022г. № 57-к 
«О зачислении воспитанника» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 26.07.2022г. № 58-к 
«О зачислении воспитанника» 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 29.07.2022г. № 59-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 01.08.2022г. № 62-к 

«О зачислении воспитанника» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 01.08.2022г. № 64-к 

«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 02.08.2022г. № 65-к 

«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 02.08.2022г. № 66-к 

«О зачислении воспитанника» 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 05.08.2022г. № 67-к 
«О зачислении воспитанника» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 05.08.2022г. № 68-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 08.08.2022г. № 69-к 
«О зачислении воспитанника» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 



Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 08.08.2022г. № 70-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 16.08.2022г. № 72-к 
«О зачислении воспитанника» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 31.08.2022г. № 74-к 
«О зачислении воспитанника» 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 31.08.2022г. № 75-к 
«О зачислении воспитанника» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 31.08.2022г. № 76-к 
«О зачислении воспитанника» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 31.08.2022г. № 78-к 
«О зачислении воспитанника» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

Приказ заведующего 

МБДОУ д/с о/в № 10 

от 05.09.2022г. № 79-к 
«О зачислении воспитанника» 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 
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