
№ 

п/п 

Реквизиты распорядительного 

акта  

Наименование, направленность группы Количество 

детей в 

группе 

 

1.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 11.02.2022 №7 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

29 

2.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 11.02.2022 №8 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

28 

3.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 20.01.2022 №6 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

29 

4.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ д/с №42»                             

от 13.01.2022 №3 

вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

34 

5.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ д/с 

№42» от 13.01.2022 №4 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

30 

6.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                 

д/с №42» от 11.01.2022 №1 

вторая группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

16 

7.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                       

д/с №42» от 12.01.2022 №2 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

31 

8.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 27.10.2021 №57 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

31 

9.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 17.08.2021 №48 

старшая группа общеразвивающей 

направленности 

33 

10.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 02.08.2021 №37 

группа семейного воспитания №1 

общеразвивающей направленности 

2 

11.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 02.08.2021 №38 

группа семейного воспитания №1 

общеразвивающей направленности 

1 

12.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ  д/с 

№42» от 02.08.2021 №39 

группа семейного воспитания №1 

общеразвивающей направленности 

0 

13.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ  д/с №42» 

от 23.07.2021 №36 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

28 

14.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ  д/с №42» 

от 20.07.2021 №34 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

27 

15.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ  д/с №42» 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

29 



от 11.06.2021 №12 

16.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                    

д/с №42» от 07.06.2021 №14 

подготовительная (выпускная)  группа 

общеразвивающей направленности 

32 

17.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                  

д/с №42» от 07.06.2021 №15 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

30 

18.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке из 

МБДОУ  д/с №42» от 07.06.2021 

№12 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

24 

19.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке из 

МБДОУ  д/с №42» от 07.06.2021 

№13 

вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

35 

20.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке из 

МБДОУ  д/с №42» от 19.04.2021 

№11 

вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

31 

21.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ                   

д/с №42» от 12.01.2021 № 1 

вторая группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

20 

22.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ д/с 

№42» от 01.12.2020 № 70 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

34 

23.  Приказ «Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ д/с №42» 

от 23.11.2020 №65 

вторая группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

16 

24.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ                   

д/с №42» от 14.09.2020 № 57 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

35 

25.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                   

д/с №42» от 21.08.2020 № 53 

подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

32 

26.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ                   

д/с №42» от 21.08.2020 № 52 

подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

32 

27.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ                   

д/с №42» от 20.08.2020 № 50 

старшая группа общеразвивающей 

направленности 

37 

28.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ                   

д/с №42» от 18.08.2020 № 45 

вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

30 

29.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

17 



перевода из МБДОУ                   

д/с №42» от 17.07.2020 № 15 

30.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                   

д/с №42» от 09.07.2020 № 13 

 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

28 

31.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                   

д/с №42» от 16.06.2020 № 12 

 

старшая группа общеразвивающей 

направленности 

33 

32.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                   

д/с №42» от 04.03.2020 № 8 

 

вторая группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

17 

33.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника в порядке 

перевода из МБДОУ                   

д/с №42» от 19.02.2020 № 6 

 

вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

36 

34.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                   

д/с №42 от 27.01.2020 № 3 

 

старшая группа общеразвивающей 

направленности 

34 

35.  Приказ « Об отчислении 

воспитанника из МБДОУ                   

д/с №42 от 27.01.2020 № 2 

 

вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

37 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №42                                                                                  О.В.Кротова 

 


