
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/01 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

А. Даниила, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   А.Даниила   _______.2016г.р.   в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.11.18 
13:42:21 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/02 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

Б.Амирхана, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   Б.Амирхана ,   ____________.2017г.р.   в 

платный кружок «Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/03 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

В.Александры                                                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить В.Александру, ________.2019г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:45:56 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/04 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

Г.Андрея  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Г.Андрея , ________.2019г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:48:57 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/05 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Г.Виктории ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Г.Викторию , __________.2016г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/06 

г.Ухта  

О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Д.Ильи  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Д.Илью, _________.2019г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:49:54 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/07 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Д.Михаила,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Д.Михаила, ________.2015г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:50:28 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/08 

г.Ухта   
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   Д. 

Евангелины   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Д.Евангелину, ________.2019г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:50:59 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/09 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

И.Егора,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить И.Егора, ________2016г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:51:32 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/10 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

К.Евы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  К.Еву,   ________.2016г.р.  в  платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:52:01 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/11 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) К. Льва, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  К.Льва,   _________.2017г.р.  в  платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:52:34 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/12 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   Л. 

Матвея,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Л.Матвея, _________.2019г.р. в платный   кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:53:08 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/14 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

М.Александра,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   М.Александра,   __________.2015г.р.   в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.04 16:04:24 
+03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/14 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

М.Александра,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   М.Александра,   __________.2015г.р.   в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.11.29 
09:54:05 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/15 

г.Ухта О зачислении воспитанника в платный 
кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

М.Тимура,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить М.Тимура, ________.2016г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/16 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)  М. 

Ахмада,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  М.Ахмада,   ________.2016г.р.   в  платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:04:57 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/17 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

П.Кирилла,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить П.Кирилла., _________.2016г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:05:37 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/18 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   Р.  

Ярослава, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Р.Ярослава, _________.2019г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:06:29 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/19 

г.Ухта   
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Р.Айсун,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Р.Айсун, _________.2015г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:07:11 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/20 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) С. Юлии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить С.Юлию, ________.2019г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:07:43 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/21 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

С.Миланы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить С.Милану, ________.2016г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:08:25 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/22 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

С.Марины,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  С.Марину,  _________.2016г.р.  в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:09:00 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/23 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   Т. 

Александры,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Т.Александру, _______.2015г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:09:30 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/24 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   Ш. 

Полины,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   Ш.Полину,   ________.2016г.р.   в  платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:17:31 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/25 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

К.Мирона,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   К.Мирона,    _________.2017г.р.   в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:18:03 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/26 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Р.Анастасии,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Р.Анастасию, ________.2017г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.07 
14:18:34 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/27 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Ш.Егора,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Ш.Егора, ________.2018г.р. в платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
16:44:21 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/28 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Ш.Егора,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Ш.Егора, ________.2018г.р. в платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
16:44:56 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/29 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных представителей) 

К.Мирона, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   К.Мирона,  18.02.2017г.р.   в платный кружок 

«Развивайка». 
■ 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/30 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании     заявления    родителей     (законных    представителей) 

Р.Анастасии,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Р.Анастасию, _______.2017г.р. в платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой подписью: 
Пак Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 16:45:41 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/31 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

А. Даниила, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   А.Даниила   _______.2016г.р.   в платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
16:46:19 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/32 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании     заявления    родителей     (законных    представителей) 

А.Мии- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   А.Мию,   _________.2017г.р.   в   платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
16:46:54 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/33 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

Б.Амирхана,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   Б.Амирхана ,   ____________.2017г.р.   в 

платный кружок «Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
16:47:25 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/34 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) Б. Сергея, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Б.Сергея,   ________.2018г.р. в платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
16:48:01 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/35 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Г.Виктории,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Г.Викторию, ________.2016г.р. в платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
16:59:14 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/36 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Е.Варвары,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   Е.Варвару,    _______.2017г.р.   в платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/37 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

К.Евы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  К.Еву,   _______.2016г.р.   в  платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой подписью: 
Пак Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 17:00:22 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/38 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) К.Льва, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  К.Льва,   _________.2017г.р.  в  платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
17:01:02 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/39 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

К.Валерии,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить К.Валерию,   _______.2017г.р.  в платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
17:01:32 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/40 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)  К.Ильи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить К.Илью, _________.2015г.р.   в   платный   кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
17:02:18 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/41 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) К.Дианы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить К.Диану, _________.2016г.р.    в    платный    кружок  

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.08 
17:03:04 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/42 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

П.Кирилла,                                                                                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить П.Кирилла, ________.2016г.р. в платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.09 
11:12:51 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/43 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

 

 

 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

С.Кризостома,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить С.Кризостома, _______.2017г.р. в платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.20 
16:41:08 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/44 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

Б.Амирхана,                                                                                     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   Б.Амирхана ,   ____________.2017г.р.   в платный кружок 

«Школа мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.09 
11:12:10 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/45 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Д.Михаила,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Д.Михаила, ___________.2015г.р. в платный  кружок 

«Школа мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.13 
16:38:23 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/46 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Е.Виктории,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   Е.Викторию,   _______.2015г.р.   в  платный кружок 

«Школа мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.13 
16:37:27 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/47 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

З.Ярослава,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить З.Ярослава, ________.2014г.р. в платный  кружок  

«Школа мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.13 
16:36:57 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/48 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

М.Александра,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   М.Александра,   __________.2015г.р.   в платный кружок 

«Школу мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.09 
18:16:50 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/49 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

М.Александра,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   М.Даниила,   __________.2015г.р.   в платный кружок 

«Школа мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.20 
16:45:00 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/50 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления    родителей     (законных    представителей) 

С.Марины,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  С.Марину,  _________.2016г.р.  в  платный кружок 

«Школа мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.20 
16:45:33 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/51 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)    

К.Алисы,                                                                                                     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить К.Алису, ________.2015г.р. в платный кружок  

«Школа мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.20 
16:46:29 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/52 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

А.Фатимы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   А.Фатиму,   __________.2019г.р.   в платный кружок 

«Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.20 
16:46:58 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/53 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

А. Даниила, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   А.Даниила   _______.2016г.р.   в платный кружок 

«Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана 
Андреевна 
Дата: 2021.12.20 
16:48:00 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/54 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

В.Евгения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   В.Евгения ,   _________.2018г.р.   в платный кружок 

«Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2021.12.20 
16:48:35 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. №01-47/55 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Д.Ильи, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Д.Илью, ________.2019г.р. в платный 

кружок «Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/56 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

 

 

 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

П.Степана,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить П.Степана, 27.01.2020г.р. в платный  кружок «Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/57 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании    заявления    родителей    (законных    представителей) 

С.Евгения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить С.Евгения, _________.2019г.р. в платный  кружок 

«Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/58 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

С.Кризостома,                                                                                         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить С.Кризостома, _________.2017г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/59 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   

З.Элеоноры,                                                                                              

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить З.Элеонору, _________.2017г.р. в платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/60 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)  К.Захара, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить К.Захара,  ________.2019г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/61 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

А.Мии,                                                                                                   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   А.Мию,   __________.2017г.р.   в   платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01. 10.2021г. № 01-47/62 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   П.Дарьи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить П.Дарью, ________.2017г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/63 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   

П.Дениса,                                                                                                    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  П.Дениса,   _________.2016г.р.   в  платный  кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01.10.2021г. № 01-47/64 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   П.Дарьи,                                                                                                    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  П.Дарьи,   _________.2017г.р.   в  платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

01. 10.2021г. №01-47/65 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) Н.Ильи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Н.Илью, __________.2017г.р. в платный   кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

05. 10.2021г. №01-47/66 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) Н.Ильи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Н.Илью, __________.2017г.р. в платный   кружок 

«Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

05.10.2021г. № 01-47/67 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Ш.Егора,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Ш.Егора, ________.2018г.р. в платный  кружок 

«Крепышок». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

06.10.2021г. № 01-47/68 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Ч.Виталины,                                                                                        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Ч.Виталину, _________.2017г.р. в платный  кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

06.10.2021г. № 01-47/69 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

О. Софьи,                                                                                                

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить   О.Софью,   __________.2018г.р.   в  платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

06.10.2021г. № 01-47/70 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)    

Ч.Софии,                                                                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Ч.Софию, _________.2017г.р. в платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

06.10.2021г. № 01-47/71 

г.Ухта  
Об отчислении воспитанника из платного кружка. 

На    основании    заявления    родителей    (законных    представителей) 

Е.Варвары,                                                                                           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить   Е.Варвару ,   __________.2017г.р.   из платного кружка 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

06.10.2021г. № 01-47/72 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Б.Роксоланы,                                                                                          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Б.Роксолану, __________.2015г.р. в платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

07.10.2021г. № 01-47/73 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

П.Элины,                                                                                            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить П.Эллину, ________.2015г.р. в платный кружок «Школа 

мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

11.10.2021г. № 01-47/74 

г.Ухта  
Об отчислении воспитанника из платного кружка. 

На    основании    заявления    родителей     (законных    представителей) 

Р.Анастасии,                                                                                         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить   Р.Анастасию,   _______.2017г.р.   из платного кружка 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

12.10.2021г. № 01-47/75 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)   С.Ники, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить С.Нику, ________.2017г.р. в платный кружок «Разноцветные 

ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

12.10.2021г. № 01-47/76 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

П.Алексея,                                                                                           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить П.Алексея, _______.2015г.р. в платный кружок «Школа 

мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой 
подписью: Пак Оксана 
Андреевна 
Дата: 2022.01.05 
16:20:18 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

12.10.2021г. № 01-47/77 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На     основании     заявления     родителей     (законных     представителей) 

Е.Олеси,                                                                                              

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  Е.Олесю,   ________.2014г.р.   в  платный кружок «Школа 

Мяча». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

12.10.2021г. № 01-47/78 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)    

К.Алисы,                                                                                                   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить К.Алису, _________.2015г.р. в платный кружок  

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана 
Андреевна 
Дата: 2022.01.05 
16:19:44 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

12.10.2021г. № 01-47/79 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На основании заявления родителей (законных представителей)  Л.Нины, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Л.Нину, _________.2018г.р. в платный кружок 

«Развивайка». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано 
цифровой 
подписью: Пак 
Оксана Андреевна 
Дата: 2022.01.05 
15:15:44 +03'00'



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

13.10.2021г. № 01-47/80 

г.Ухта  
О зачислении воспитанника в платный кружок. 

На    основании     заявления    родителей     (законных    представителей) 

Ф.Киры,                                                                                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  Ф.Киру,   19.06.2016г.р.  в  платный кружок 

«Разноцветные ладошки». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Подписано цифровой подписью: 
Пак Оксана Андреевна 
Дата: 2022.01.05 15:15:14 +03'00'


