
МКУ «Управление образование города Белово» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад № 43 города Белово» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.07.2017г.                                                                        № 109 

 

 

«О зачислении» 

 

В соответствии с Правилами приема детей в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города 

Белово» приказ № 94а от 12.11.2015  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Зачислить                                Третьякова  Диана   

22.06.2015     года рождения,  с 11.07.2014  в группу   «Солнышко» 

 

Основание заявление родителей  

 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №  43                      _________________ /Силкина Е.Б./ 

 
 

 

 



МКУ «Управление образование города Белово» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад № 43 города Белово» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.07.2017г.                                                                        № 110 

 

 

«О зачислении» 

 

В соответствии с Правилами приема детей в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города 

Белово» приказ № 94а от 12.11.2015  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Зачислить                                Голубева Лерика   

22.05.2015     года рождения,  с 11.07.2014  в группу   «Солнышко» 

 

Основание заявление родителей  

 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №  43                      _________________ /Силкина Е.Б./ 

 
 

 

 



 

МКУ «Управление образование города Белово» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад № 43 города Белово» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.07.2017г.                                                                        № 111 

 

 

«О зачислении» 

 

В соответствии с Правилами приема детей в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города 

Белово» приказ № 94а от 12.11.2015  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Зачислить                                Ермичей Мирон   

27.03.2013     года рождения,  с 11.07.2014  в группу   «Елочка» 

 

Основание заявление родителей  

 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №  43                      _________________ /Силкина Е.Б./ 

 
 

 



МКУ «Управление образование города Белово» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад № 43 города Белово» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.07.2017г.                                                                        № 112 

 

 

«О зачислении» 

 

В соответствии с Правилами приема детей в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города 

Белово» приказ № 94а от 12.11.2015  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Зачислить                                Дрейлинг Маргарита   

08.12.2014     года рождения,  с 11.07.2014  в группу   «Сказка» 

 

Основание заявление родителей  

 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №  43                      _________________ /Силкина Е.Б./ 

 
 


