
Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«30»  октября  2018 г.                                                                                                              № 162 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 30.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Петрухина 

Алёна 

Артемовна 

28.05.2016 1 мл Б 30.10.2018 Направление УО    

  от 23.10.2018 г. 

№ 240000972528 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«26»  октября  2018 г.                                                                                                              № 160 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять 26.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Булгакова Дарья 

Ивановна 

15.04.2014 Средняя Б 26.10.2018 Направление УО    

  от 19.10.2018 г. 

№ 240000972526 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«25»  октября  2018 г.                                                                                                              № 158 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять 25.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Соколовский 

Евгений 

Александрович 

03.03.2014 Старшая Д 25.10.2018 Направление УО    

  от 09.10.2018 г. 

№ 240000970512 
2. Шмидт 

Александр 

Станиславович 

23.09.2015 1 мл А 25.10.2018 Направление УО    

  от 09.10.2018 г. 

№ 240000928677 
3. Чипизубов 

Никита 

Сергеевич 

30.08.2013 Старшая А 25.10.2018 Направление УО    

  от 18.10.2018 г. 

№ 240000972250 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«24»  октября  2018 г.                                                                                                              № 157 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 24.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Можаев 

Александр 

Антонович 

02.07.2013 Старшая Д 24.10.2018 Направление УО    

  от 16.10.2018 г. 

№ 240000971914 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«22»  октября  2018 г.                                                                                                              № 156 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 22.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Бугаев Глеб 

Дмитриевич 

24.09.2015 ГКП 22.10.2018 Направление УО    

  от 02.10.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«17»  октября  2018 г.                                                                                                              № 151 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 17.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Попов Дамир 

Максимович 

11.10.2015 ГКП 17.10.2018 Направление УО    

  от 18.09.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
2. Нюмкин Андрей 

Евгеньевич 

08.10.2015 ГКП 17.10.2018 Направление УО    

  от 11.09.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
3. Королёв Игнат 

Алексеевич 

20.04.2016 1 мл Б 17.10.2018 Направление УО    

  от 28.08.2018 г. 

№ 240000956721 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«15»  октября  2018 г.                                                                                                              № 150 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 15.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Мисюкова 

Ксения Олеговна 

08.09.2015 ГКП 15.10.2018 Направление УО    

  от 02.10.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«11»  октября  2018 г.                                                                                                              № 149 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 11.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Шуба Григорий 

Сергеевич 

18.09.2015 ГКП 11.10.2018 Направление УО    

  от 20.09.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«08»  октября  2018 г.                                                                                                              № 145 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 08.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Гетт Тимур 

Денисович 

28.03.2016 1 мл Б 08.10.2018 Направление УО    

  от 02.10.2018 г. 

№ 240000968191 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«05»  октября  2018 г.                                                                                                              № 144 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 05.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Куделькин 

Григорий 

Михайлович 

07.12.2015 ГКП 05.10.2018 Направление УО    

  от 25.09.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«03»  октября  2018 г.                                                                                                              № 142 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 03.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Шульга 

Мирослава 

Дмитриевна 

30.12.2015 1 мл А 03.10.2018 Направление УО    

  от 09.08.2018 г. 

№ 240000928752 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«02»  октября  2018 г.                                                                                                              № 139 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 02.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Ненахова 

Глафира 

Ивановна 

11.02.2016 1 мл Б 02.10.2018 Направление УО    

  от 22.08.2018 г. 

№ 240000928749 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«01»  октября  2018 г.                                                                                                              № 138 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 01.10.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Томашев Назар 

Артемович 

28.03.2014 Средняя В 01.10.2018 Направление УО    

  от 18.09.2018 г. 

№ 240000962664 
2. Томашев Марк 

Артемович 

26.08.2012 Подг к школе А 01.10.2018 Направление УО    

  от 18.09.2018 г. 

№ 240000962629 
3. Мамлютов 

Тимур 

Русланович 

26.11.2014 Средняя В 01.10.2018 Направление УО    

  от 18.09.2018 г. 

№ 240000962627 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 


