
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №16 комбинированного вида» 

683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой - Терешковой, д.10 

Тел/факс 274138, тел 274194 

 

 

ПРИКАЗ №   16          от 01.03.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 01.03.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переездом за пределы 

Камчатского края  

 

Богданова Полина Валентиновна  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

И.О. заведующего  МАДОУ «Детский сад № 16»  Е.Н. Травникова 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №16 комбинированного вида» 

683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой - Терешковой, д.10 

Тел/факс 274138, тел 274194 

 

 

ПРИКАЗ №   17          от 01.03.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 01.03.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переездом за пределы 

Камчатского края  

 

Ключников Марк Александрович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

И.О. заведующего  МАДОУ «Детский сад № 16»  Е.Н. Травникова 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №16 комбинированного вида» 

683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой - Терешковой, д.10 

Тел/факс 274138, тел 274194 

 

 

ПРИКАЗ №   20          от 01.03.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 01.03.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переездом за пределы 

Камчатского края  

 

Суздалов Павел      

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

И.О. заведующего  МАДОУ «Детский сад № 16»  Е.Н. Травникова 
 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №16 комбинированного вида» 

683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой - Терешковой, д.10 

Тел/факс 274138, тел 274194 

 

 

ПРИКАЗ №   24         от 21.03.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 21.03.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переездом за пределы 

Камчатского края  

 

Харисов Вадим Русланович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

И.О. заведующего  МАДОУ «Детский сад № 16»  Е.Н. Травникова 


