
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 №   34         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Беспалова София Сергеевна  

 

 

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 №   35         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Суворов Константин Александрович  

 

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 №   36         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Безбабнов Михаил Александрович  

 

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 №   37         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Урушанова Алина Алишеровна  

 

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 №   38         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Чепель Святослав Александрович  

 

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 №   39        от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Разин Тимофей Алексеевич  

 

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 №   40         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Кривчиков Дмитрий Иванович  

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 №   41         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Емельянов Денис Иванович  

 

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 №   42         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Малышкин Максим Иванович  

 

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 №   43         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Тюхнов Константин Леонтьевич 

 

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 №   44         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Лозинская Таисия Евгеньевна  

 

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 №   45         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Козлов Антип Юрьевич  

 

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 №   46         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Федоров Егор Александрович  

 

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 №   47         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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  

 

Рагимов Анар Юсиф Оглы  

 

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 №   49         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Туснолобов Семен Алексеевич  

 

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 №   50         от 01.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Чашленкова София Дмитриевна  

 

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 №   51         от 02.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 02.06.2017 года считать выбывшим воспитанника из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с зачислением в первый класс 

 

Лиханов Богдан Антонович  

 

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 №   52         от 02.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Бояркина Мелания Александровна  

 

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 №   53         от 02.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Русу Клим Игоревич  

 

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 №   54         от 02.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 01.06.2017 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 

 

Пасынкову Есению Андреевну  

 

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 №   56         от 07.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 07.06.2017 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 

 

Шашков Роман 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 №   58         от 08.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 08.06.2017 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 

 

Спрудс Эвита Янисовна  

 

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 №   62         от 16.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 16.06.2017 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 

 

Асадуллаев Хаял Этибар Оглы  

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

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

 

 
 

«Детский сад №16 комбинированного вида» 

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

Тел/факс 274138, тел 274194 

 

 

ПРИКАЗ №   70         от 29.06.2017 г. 
 

«О выбытии воспитанника из МАДОУ» 

 
С 29.06.2017 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 

 

Гаврилов Денис Александрович    

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

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

 

 

 

 

 

 


