
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 №   29          от 03.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 03.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с уходом в СОШ 

 

Гаджиева Залина 

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 

 

 

 

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 №   31          от 12.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 12.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с уходом в СОШ 

 

Асылханов Кайден Жасланович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 



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 №   32          от 19.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 19.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переводом в Д/С № 15. 

 

Ковалев Иван Михайлович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 

 

 

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 №   32          от 19.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 19.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переводом в Д/С № 15. 

 

Ковалев Иван Михайлович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 



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 №   32          от 19.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 19.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переводом в Д/С № 15. 

 

Ковалев Иван Михайлович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 

 

 

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 №   33          от 23.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 23.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с уходом в СОШ № 28. 

 

Павлов Артем Павлович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 



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 №   33          от 23.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 23.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с уходом в СОШ № 28. 

 

Павлов Артем Павлович  

 

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 

 

 

 

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 №   33          от 23.05.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 23.05.2017 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с уходом в СОШ № 28. 

 

Павлов Артем Павлович  

 

Основания: 

1. Заявление родителей; 

 

 

Заведующая   МАДОУ «Детский сад № 16»  М.В. Бакулина 
 


