
 «Детский сад №16 комбинированного вида» 

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

Тел/факс 274138, тел 274194 
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ №   102        от 02.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 

 
Со 02.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переходом в СОШ. 

 

Петрушин Данил Сергеевич  

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

И.О. заведующего   МАДОУ «Детский сад № 16»   Е.В. Яковлева 

 

 

 

 «Детский сад №16 комбинированного вида» 

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

Тел/факс 274138, тел 274194 
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ №   110        от 11.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 

 
Со 10.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переходом в СОШ. 

 

Левашкин Илья Денисович   

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

И.О. заведующего   МАДОУ «Детский сад № 16»   Е.В. Яковлева 

 

 
 



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 №   115        от 18.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 

 
С 17.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с поступлением в 1 класс. 

 

Ткачук Дмитрий Евгеньевич   

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

 

 

И.О. заведующего   МАДОУ «Детский сад № 16»   Е.В. Яковлева 

 
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 №   136        от 29.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 

 
С 29.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с поступлением в 1 класс. 

 

Рахматулина Юлия Георгиевна  

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

Заведующий   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 №   137        от 29.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 
С 29.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с поступлением в 1 класс. 

 

Тарасов Дамир Михайлович  

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

Заведующий   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 №   142        от 31.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающихся из МАДОУ» 
С 31.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с поступлением в 1 класс. 

1. Алябьев Артур Андреевич  

2. Кротевич Сергей Евгеньевич  

3. Кручинина Каролина Денисовна  

4. Олейник Ксения Николаевна  

5. Орлянская Элина Сергеевна  

6. Попович Елисей Егорович  

7. Цимбалюк Артём Витальевич  

8. Ю Анжелика Дмитриевна  

9. Якубов Максим Маратович  

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

Заведующий   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 №   143        от 31.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающихся из МАДОУ» 

 
С 31.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с поступлением в 1 класс. 

 

1. Горбатько Алексей Дмитриевич  

2. Кондра Руслан Александрович  

3. Мухаметьянов Данил Викторович  

4. Парщенкова Маргарита Александровна  

5. Писарев Глеб Сергеевич  

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

Заведующий   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 №   144        от 31.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 

 
С 31.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переводом в д/с №41. 

 

Рудченко Вера Андреевна  

 

Основания: 

 

1.Заявление родителей; 

 

Заведующий   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 №   145        от 31.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 

 
С 31.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с переводом в д/с №11. 

 

Павлюченко Роман Андреевич  

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

Заведующий   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 №   146        от 31.08.2017 г. 
 

«О выбытии обучающегося из МАДОУ» 

 
С 31.08.2017 года считать выбывшим обучающегося из муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с поступлением в 1 класс. 

 

Маршалкин Константин Николаевич  

 

Основания: 

1.Заявление родителей; 

 

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


