
МАОУ «Свободненская СОШ» 

 

Приказы об отчислении из дошкольных групп 2018-2022 гг. 

 

Реквизиты распорядительного акта Возрастная 

группа 

Число отчисленных 

детей  

Приказ  № 2 от 15.01.2018 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 

 

1 

Приказ № 26 от 07.08.2018г. 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 

 

1 

Приказ  № 36 от 23.08.2018 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 

 

1 

Приказ  № 38 от 30.08.2018 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ  № 42 от 30.08.2018 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 1 

 

Приказ  № 43 от 31.08.2018 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ  № 49 от 13.09.2018 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 1 

Приказ  № 3 от 04.02.2019 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ № 28 от 05.08.2019 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ № 29 от 05.08.2019 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ № 32 от 16.08.2019 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 1 

Приказ № 32/1 от 16.08.2019 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ № 35 от 21.08.2019 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 8 

Приказ № 3 от 30.01.2020 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ № 17 от 03.08.2020 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ № 22/1 от 12.08.2020 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 1 

Приказ № 28 от 24.08.2020 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 4 

Приказ № 1 от 15.01.2021 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 1 

Приказ № 19 от 09.08.2021 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 1 

Приказ № 21 от 10.08.2021 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 6 

Приказ № 27 от 31.08.2021 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 1 

Приказ № 31 от 12.10.2021 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

старшая 1 

Приказ № 32 от 15.10.2021 старшая 4 



«Об отчислении из дошкольных групп»                             

Приказ № 34 от 22.10.2021 

«Об отчислении из дошкольных групп»                             

младшая 

старшая  

1 

1 
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