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МУНИЦИПАЛъно]a Б]t}дiltЕ,гIiij]i { i;{цЕсrjрАзоl]АтЕJlьноЕ }/tIрЕNtдЕниЕ
((I-иN{ItitзияЛЪ2>

Т{р l lлt:iз

о зачr,lсленlt ; l t] осп tt,i,:l }itl i lIi{},] в д{о IIIItOлыrое отдсление ЛЪ21

27.а6.2{l}7 l . .|fir165

на основании llоложеltлIя ко порядкс прлiе\tа на обу.rение по образовательньIм
программам дошкольного образования в fiO It4БОУ <Гимназия Nb2>, заявления родителей,
НаПРаВЛеНИЙ N4Y кУправлеtтi.lя обlrа:;оtзаl{tr]rI \Iсс г;lоlYт адцilтишL{страциI,{ г.о. Прох,ltадный)),
приказыва]о:

На основании направлениji or, 8.06. 20 ] 7 r,, заLIис.rlI4ть в f;ONl21 следуюrцих
воспитанников:

ЩЖаббарова Мухаммата Ибрагип,тов].ILIа 02.01 .2015 г.р. проживает ул. Калrтттина 129 V
Основание: направлеllие Nc2 |2421
Е,сипко z\лексея Cr:alt1-1c-lTaB()l}i.Il]a l0.0 ] ,201 5 г.р. rli)оживает ул. I'агарина 1З

Направлеrtие Nc512421
Вепхвадзе Маръяrt ЛeBaltotittlt L9.0:1,.:015 г.р. гIро;riивает y,.r. I]аравченrtо 22б У
Направлентле ЛЪ 302421

Исламову Хадихсу Юнусовну 21.09.20l5 г.р. прожL{вает у-гl, Первомайская 95

Направление Ns 772421

Попова Nz[атвея f{миl-риевr,r,rа 28.09,,2015 r-.p. Ilpo)fiIlBaeT ул. \4иLI},рина22 V
Направлеrlие }Гр 67242|
Лабутина Виктора ЩaltT.ltT"ltllllrl,ia 28.1 l. 20i4 i,.p. про}киваетул, Перволцайская 85/2 V
Направление ЛГs 80242l

f{ирек,r ор NlБ() У ,,l 'I.trllilr];rll tl.M. ВорошIилоtJ;l
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МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЁОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ
<<Ги*rназияЛЪ2>r

Приказ

о зачис"rrении воспитанttиков в дошкольнOе отдеJtение Лъ21

U/.U/.l,Ul /l, .jlg

На основанl-rи Положения <О порядке пррIема на обl"rение по образовательным
програIчrI\,rам дошкопьного образованрIя в frО r\.{БОУ <<Гимназия.iYr1l}, ,зdявленLrя 

рOдитеJlей,
наттравленrrй МУ <<Управления образования ь{естной адлtинiлстрации г.о. Прохладный>>,

приказываю:

На основании направлениt]i от 08.06.2017г зачислить в fiОЛЬ2l слсдующих
воспитанников:

liугурова fu{оисея Васильевича24.11.2014 г.р. l]рож. ул. Кавказская 163

Основание : направление Ng60242 1

Кан Маргариту Константиновну 14.0З,2015 г.р. проэк. ул. Комарова 120

Основание: направление Л}60342 l

fиректор МБОУ <<Гимназия JtГs2)) 11.M. Ворошиjlова



МУНИЦИ ПАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ РЕ}t(ДЕНИ Е
((Гип{назияЛi2))

Приказ

' о зачислении воспиfанников В,lОшко"ilьНое оТД€;-l€ние ЛЪ2 l

17.08.2017г. Ng 4V4
на основании Положения ко порядке приема на обучение по образовате-llьtlы\,t
программам лошIкольнот,о образования в flО МБОУ кI-имназия Nc2)). заявления ролите"пей.
направлеНий МУ кУправ,,tеНия образоВания местной администрации г.о. Прохладный>.
Ilриказываю:

На основании направлений от 08.06.201 7г зачислить в !ОJ.|n21 следующих
воспитанников:

1, I-apKaBeHKo Юлию Анлреевн), 9.07.2015 r.p, проживаЮtц},ю }-l. Про;lе,гарская д.7 кв. 89

{иректор МБОУ <Гимназия Jф2 И.М. Ворошилова
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МУНИЦИIIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE)ItДЕНИЕ
(гимназияЛЬ2>>

Приказ

о зачислении воспитанников в дошкольное отделение Л}21

09.10.2017г.
Xg.|8/t

на основании Положения <о порядке приема на обуrение по образовательным
программам дошколЬного обраЗования в [О МБОУ кГимназия Nч2>>, зЕUIвлеЕия родителей,направлеНий МУ <УправлеНия образования местной администрации г.о. Прохладный>>,
прик€lзыв€lю:

Зачислить в ЩОЛb21 следующих воспитанников:

1. Хан Айлин олеговну 09.11.2015 г.р. проживаIощую ул.Чапаева 11 v
2. Чернышова Владимира Владимировича, 27,12.2о!5г,р., проживающего ул. VГрейдерная 18

Щиректор МБОУ кГимназия И.М. Ворошилова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Гимназия}(b2>>

Приказ

О зачислении воспитанников в дошкольное отделение Л}21

1б.10.2017г. м184

На основании Положения <<О rrорядке приема на обуrение по образовательным прогрulпdМам

дошкольного образования в до мБоУ <<Гимназия J\Ъ2), змвления родителейо направлений

МУ кУправления образования местной администрации г.Q. ПрохладньЙ>, прикfflывЕlю:

Зачислить в ЩОNя21 сJIодующих воспитанников:

1. Клименко Ваrrерию Валерьевну24.02.20|1г.р., прожив.lющую ул. Ленинградская Д.40

2. Клименко Владислава Витальевича 2t.t0.20l4 г.р., проживающего ул. ЛенинграДСкая Д.40

,,Щиректор МБОУ кГимназия Ng И.М" ВорошиJIова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬIIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кГимназия}{Ь2>>

Приказ

О зачислении воспитанников в дошкольное отделение ЛЬ21

14.12.2017г. Xn о*
На основании Положения <О порядке rrриема на обуrение по образоватольным
IIрогра"IYIмЕIN{ дошкольного образования в ЩО МБОУ кГимназия Nч2>>, змвления родителеЙ,
направлеЕий МУ кУправления образования местной администрации г.о. Прохладньй>,
приказываю:

Зачислить в ,ЩОNэ21 следующих воспитанников:

1, Щаникову Есению Вита.rrьовну 20.07.2015г.р.

2. Лапшину Екатерину Алоксандlовну 29.03.2013 г.р.

З. Столярчук Матвея Романовича 27 .06.20|4 г.р.

.Щиректор МБОУ кГимназия

ttИ.М.Ворошилова
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