
                                                         ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  85 

«04» сентября 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  04.09.2020г 

Г. Сабрину (2 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                            ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  84 

«04» сентября 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  04.09.2020г 

Д. Ксению (2 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                           ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  83 

«01» сентября 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  01.09.2020г 

П. Глеба (2 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

                                                       ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  81 



«01» сентября 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  01.09.2020г 

Р. Умар (2 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                         ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  80 

«01» сентября 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  01.09.2020г 

Г.Елизавета (2 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                             ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  79 

«21» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 21.08.2020г 

Р. Германа (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  78 

«10» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 10.08.2020г 

Р. Германа (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                           ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  76 

«21» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 21.08.2020г 

П. Александра (1 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 

100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

                                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  75 

«18» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 18.08.2020г 

С. Екатерину (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 50% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                       ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  74 

«18» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 18.08.2020г 

С. Викторию (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 50% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                             ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  73 

«06» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  06.08.2020г 

С. Алену (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                              ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  72 

«11» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  11.08.2020г 

Р. Романа (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  71 

«06» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с  06.08.2020г 

М. Давида (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                          ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  70 

«18» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 18.08.2020г 

К. Викторию (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                          ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  69 

«11» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 11.08.2020г 

Д. Софию (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 50% 

                                                                                        Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  68 

«17» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 17.08.2020г 

Д. Ярослава (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                      Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                         ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  66 

«11» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 11.08.2020г 

Б.Алину (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                       ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  65 

«18» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 18.08.2020г 

А. Таисию (7 группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  64 

«10» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 10.08.2020г 

Х.Софию (2группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  63 

«19» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 19.08.2020г 

П.Веронику (2группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                          ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  62 

«10» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 10.08.2020г 

П.Ивана (2группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                       ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  61 

«12» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 12.08.2020г 

О. Виктория (2группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                    ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  60 

«06» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 06.08.2020г 

О. Александр (2группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                    ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  59 

«12» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 12.08.2020г 

Н. Викторию (2группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  58 

«07» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 07.08.2020г 

К. Валерию (2группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                     ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  57 

«13» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 13.08.2020г 

С. Тимофея (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                     ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  56 

«17» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 17.08.2020г 

М. Рахима (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                    ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  55 



«12» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 12.08.2020г 

К. Анну (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                         ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  54 

«19» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 19.08.2020г 

Г. Таисию (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

                                                      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  53 

«13» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 13.08.2020г 

А. Султанат(1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                         ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  50 



«05» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 05.08.2020г 

В.Таисию(1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                             Заведующий И.Г. Лобарь                 

 

                                                          ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  49 

«05» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 05.08.2020г 

Б. Ивана  (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер % 

                                                            Заведующий И.Г. Лобарь 

  

                                                             ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  48 

«05» августа 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 05.08.2020г 

З. Анну  (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 50% 

                                                            Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                          ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  46 

«05» августа 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 05.08.2020г 

М. Льва (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                            Заведующий И.Г. Лобарь 

 

          

                                                     ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  45-а 

«23» июля 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 23.07.2020г 

Б. Майю (1группа) - Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размер 100% 

                                                            Заведующий И.Г. Лобарь 

  

                                                    ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  45 

«23» июля 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 23.07.2020г 

С. Диану (1группа)-Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размере 100% 

                                                            Заведующий И.Г. Лобарь          

 

          

                                                      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  44 



«23» июля 2020г           г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 23.07.2020г 

Г. Арсения (1группа)-Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размере 100% 

 Заведующий И.Г. Лобарь 

 

 

                                                         ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  43 

«20» июля 2020г         г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 20.07.2020г 

Ш. Андрея (1группа)-Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размере 100% 

 Заведующий И.Г. Лобарь 

                                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  42 

«20» июля 2020г   г.  Хабаровск 

О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 20.07.2020г 

С. Михаила (1группа)-Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размере 100% 

     Заведующий И.Г. Лобарь 

 

                                                      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 №  41 

«20» июля 2020г           г.  Хабаровск 



О зачислении 

          На Основании Устава МАДОУ  г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида 

№34», путевки управления образования администрации города и личного заявления 

родителя 

Зачислить в МАДОУ  с 20.07.2020г 

О. Варвару (1группа)-Установить плату за присмотр и уход за ребенком в размере 100% 

 Заведующий И.Г. Лобарь 


