
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

№

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка с 01.08.2019 
года:
1.1. r ртяпщую группу №2 (общеразвивающей направленности):
* * Илью Андреевича, 10.12.2014 года рождения, направление №

_ эт 24.07.2019 , Договор об образовании № 336 от 01.08.2019.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.В.Соболева

ПРИКАЗ
0101Ш9



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
ОЛ. о 8 сШУ

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), заявления о согласии на обработку 
персональных данных)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка с 01.08.2019 
года:
1.1. во вторую младшую группу №2:

' Алину Денисовну, 02.03.2017 года рождения, Направление № 235 
2019 г. , Договор об образовании № 337 от 01.08.2019 г.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
<0^.08  10/$ №

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

/у

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 05.08.2019
года:

*

1.1. в 1-ую младшую группу №  2 (общеразвивающей направленности):
Дмитрия Максимовича, 02.06.2017 года рождения, направление 

)т 02.08.2019 г., Договор об образовании № 338 от 05.08.2019.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение S Л> 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
___________ jVo

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федер i :п», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российском Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», i : правления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельств:- о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработк; :рсональных данных)

/у

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав в о е т ; ; лишков Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного у еждения № 107 г. Липецка 06.08.2019 
го да:
1.1. в I-ую младшую группу № 2 ч^щеразвивающей направленности):

Полину Павловну, 16.0 i .2017 года рождения, направление 
т 05.08.2019 г., Догово.) об образовании № 339 от 06.08.2019;

1.2. в среднюю группу № 2 (общо: звивающей направленности):
Ирину Павловну, 16.0 ) 15 года рождения, направление 
.08.2019 г., Договор о образовании № 340 от 06.08.2019;

2. Контроль за исполнением при 1о^Я^ЖШ яяю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
/ Л . 02.

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

у/у

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 13.08.2019 
года:

*

1Л. в 1-ую младшую группу № 2 (общеразвивающей направленности): 
Малхаза Гамлетовича, 02.03.2017 года рождения, направление 
от 12.08.2019 г., Договор об образовании № 341 от 12.08.2019.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
№

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 13.08.2019 
года:
1.Г. во 2-ую младшую группу №  3 (общеразвивающей направленности):

Вадима Анатольевича, 16.10.2015 года рождения, направление 
39.08.2019 г., Договор об образовании № 342 от 13.08.2019;

1.2. в 1-ую младшую группу № 2 (общеразвивающей направленности): 
Ольгу Дмитриевну, 05.12.2017 года рождения, направление 
)т 09.08.2019 г., Договор об образовании № 343 от 13.08.2019;

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
№

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 14.08.2019 
года:
1.1*в старшую группу №  1 (общеразвивающей направленности):

' Мирославу Артемовну, 18.10.2014 года рождения, направление 
' 09.08.2019 г., Договор об образовании № 344 от 14.08.2019.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
№

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 16.08.2019 
года:
1.1."в среднюю группу №  1 (общеразвивающей направленности):

Варвару Сергеевну, 10.07.2015 года рождения, направление 
от 16.08.2019 г., Договор об образовании № 345 от 16.08.2019.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
М)/<? №> /д '9

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

/ у

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 19.08.2019 
года:
1Л. в среднюю группу № 2 (общеразвивающей направленности):

Анну Андреевну, 30.11.2015 года рождения, направление 
зт 16.08.2019 г., Договор об образовании № 346 от 19.08.2019;

1.2. в старшую группу №  1 (общеразвивающей направленности):
Богдана Андреевича, 24.04.2014 года рождения, направление 

т  16.08.2019 г., Договор об образовании № 347 от 19.08.2019;
1.3. во 2-ую младшую группу №  1 (общеразвивающей направленности):

Мирославу Андреевну, 26.08.2016 года рождения, направление 
>т 16.08.2019 г., Договор об образовании № 348 от 19.08.2019.

Z. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
№ ■/£{)

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 19.08.2019 
года:
ТЛ. в старшую группу №  1 (общеразвивающей направленности):

Андрея Владимировича , 22.09.2014 года рождения, направление 
1 от 09.08.2019 г., Договор об образовании № 349 от 19.08.2019.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
№ о 8 - № /<£г

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных), на основании 
заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Липецкой области по результатам обследования ребенка

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 02.09.2019 
года:
1.1. в логопедическую группу № 2 (компенсирующей направленности):

Игоря Николаевича, 28.08.2014 года рождения, направление 
г 20.08.2019 г., Договор об образовании № 350 от 20.08.2019, 

заключение ЦПМПК № 1561 от 20.08.2019.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
-U .  0 8 . ^

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

✓у

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 22.08.2019 
года:
1.Г. в 1-ую младшую группу № 1 (общеразвивающей направленности):

Нику Денисовну, 19.10.2017 года рождения, направление 
от 09.08.2019 г., Договор об образовании № 35 1 от 22.08.2019.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
&G. 08. do/9  №

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

s/у
П Р И К А З Ы  В А  Ю:

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 02.09.2019 
года:
1.Г r 1-vin младшую группу № 2 (общеразвивающей направленности):

Марка Михайловича, 19.07.2017 года рождения, направление 
эт 16.08.2019 г., Договор об образовании № 353 от 26.08.2019;

1.2. во 2-vio младшую группу № 3 (общеразвивающей направленности):
Михаила Геннадьевича, 25.07.2016 года рождения, направление 

>т 23.08.2019 г., Договор об образовании № 352 от 26.08.2019.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
№

0  зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

/  г

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 02.09.2019 
года:
1 Л. в среднюю группу №  1 (общеразвивающей направленности):

Милену Алоевну, 26.05.2015 года рождения, направление 
от 23.08.2019 г., Договор об образовании № 354 от 27.08.2019.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
08. .ШЗ №  / ? /

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных), на основании 
заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Липецкой области по результатам обследования ребенка

/ у

П Р И К А З  Ы В А  Ю:

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 02.09.2019 
года:
ГЛ. в rovnny ЗПР (компенсирующей направленности):

Георгия Анатольевича, 08.08.2014 года рождения, направление 
г 27.08.2019 г., Договор об образовании № 355 от 28.08.2019, 

заключение ЦПМПК № 1574 от 23.08.2019;
1.2. в rovnny ЗПР (компенсирующей направленности):

Сергея Михайловича, 28.11.2012 года рождения, направление
I от 27.08.2019 г., Договор об образовании № 356 от 28.08.2019,

заключение ЦПМПК № 
2. Контроль за исполне

Заведующая

2019.
вляю за собой.

И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства, 
заявления о согласии на обработку персональных данных)

П Р И К А З Ы  В А  Ю:

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 02.09.2019 
года:
1.4. в среднюю группу №  1 (общеразвивающей направленности):

:v ’ Райену Шерзодовну, 26.01.2015 года рождения, направление 
)т 27.08.2019 г., Договор об образовании № 354 от 28.08.2019.

1.2. во 2-ую младшую группу № 1 (общеразвивающей направленности): 
Рухшону Шерзодовну, 25.05.2016 года рождения, направление 
т 27.08.2019 г., Договор об образовании № 355 от 28.08.2019.

2. Контроль за иcпoлнeниeмJ;щйз&a^ocтaвляю за собой.

Заведующая ^  И.В.Соболева



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
№

О зачислении воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», направления департамента образования 
администрации города Липецка, заявления родителей (законных 
представителей), договора об образовании и документов, представленных 
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), справки с места жительства,
заявления о согласии на обработку персональных данных)

/
/ ' /

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 02.09.2019 
года:
L i.  в старшую группу № 2 (общеразвивающей направленности):

Марию Владимировну, 28.10.2014 года рождения, направление 
2.08.2019 г., Договор об образовании № 356 от 29.08.2019.

2. Контроль за исп но за собой.

Заведующая И.В.Соболева


