
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 №   11         от 16.01.2018 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 01.02 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

Коваленко Елизавета Григорьевна  

 

 

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 №   12         от 01.02.2018 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 01.02 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

Петенко Семён Вячеславович  

 

 

Основания: 

2. 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 №   16         от 07.02.2018 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 07.02 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

Токмаков Артем  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 №   17         от 07.02.2018 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 05.02 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

Ушаков Максим Алексеевич  

 

 

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 №   18         от 09.02.2018 г. 
 

«О выбытии воспитанника  из МАДОУ» 

 
С 09.02 года считать выбывшим воспитанника  из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

Широких Захар Андреевич  

 

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

 

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

 

 

 

 


