
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

21 февраля 2022 г 

 

ПРИКАЗ №1 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) //////////////////   ////////////////////    /////////////////// 25.05.2020 г.р. 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

21 марта 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 2 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)  /////////////// //////////////// /////////////// 17.11.2018 г.р. 

 

2)  ///////////// ////////////// //////////////////  06.08.2017 г.р. 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

01 апреля 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 3 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)  ////////////// /////////////  ////////////////////   27.03.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

11 апреля 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 4 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)   ////////////// //////////////   ////////////////////// 01.10.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 

 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

19 апреля 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 5 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)   ////////////////  //////////////  /////////////////////  20.02.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 

 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

05 мая 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 6 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)  /////////////////  //////////////////////  /////////////////// 22.12.2017 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

06 мая 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 7 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)   //////////////  //////////////  ////////////// 10.02.2021 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

31 мая 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 8 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) //////////////// /////////////////////////  ///////////////// 20.04.2015 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

01 июня 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 9 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) //////////////// /////////////////////////  /////////////////  30.04.2020 г.р. 

2) //////////////// /////////////////////////  ///////////////// 11.12.2015 г.р. 

3) //////////////// /////////////////////////  ///////////////// 19.05.2015 г.р. 

4) //////////////// /////////////////////////  ///////////////// 08.08.2015 г.р. 

5) //////////////// /////////////////////////  ///////////////// 14.02.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 

 

 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

15 июня 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 10 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) //////////////// /////////////////////////  /////////////////  22.01.2020 г.р. 

2) //////////////// /////////////////////////  /////////////////  15.02.2020 г.р. 

3) //////////////// /////////////////////////  /////////////////   07.06.2020 г.р. 

4) //////////////// /////////////////////////  /////////////////  13.07.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 

 

 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

22 июня 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 11 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) /////////////// /////////////////////////  /////////////////  25.06.2019 г.р. 

2) /////////////// /////////////////////////  /////////////////  18.07.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 

 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

01 июля 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 12 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) /////////////// /////////////////////////  /////////////////  07.08.20018 г.р. 

2) /////////////// /////////////////////////  /////////////////  28.01.2021 г.р. 

3) /////////////// /////////////////////////  /////////////////  21.11.2015 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

01 августа 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 13 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) /////////////// /////////////////////////  /////////////////  08.12.2020 г.р. 

2) /////////////// /////////////////////////  /////////////////  24.12.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

18 августа 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 15 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) /////////////////// //////////////// ////////////  01.11.2020 г.р. 

2) //////////////// //////////////// ////////////// 18.03.2020 г.р. 

3) //////////////// //////////////// ////////////// 11.03.2017 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

31 августа 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 16 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) /////////////////// //////////////// ////////////  29.03.2020 г.р. 

2) //////////////// //////////////// ////////////// 16.12.2020 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

08 сентября 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 17 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)   ///////////   //////////////////  /////////////////// 19.01.2021 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

16 сентября 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 18 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)   ///////////   //////////////////  /////////////////// 05.04.2021 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 
 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

03 октября 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 19 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1)  ///////// /////////// ///////////////// 02.04.2021 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

19 октября 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 20 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) ///////// /////////// /////////////////  21.03.2020 г.р. 

2) ///////// /////////// ///////////////// 17.02.2020 г.р. 

3) ///////// /////////// /////////////////  29.03.2021 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 
 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

28 ноября 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 21 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) ///////// /////////// /////////////////   02.07.2018 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

01 декабря 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 22 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) ///////// /////////// /////////////////  17.04.2021 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

  



Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Кроха»  

ДОАНО «ДС «Кроха» 
 

г. Белгород 

 

13 декабря 2022 г 

 

ПРИКАЗ № 23 

 

О зачислении воспитанников 

 

 В соответствии с Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольную 

образовательную автономную некоммерческую организацию «Детский сад 

«Кроха» 

Приказываю: 

1.   Зачислить в группу общеразвивающей направленности по ул. 

Архиерейская, 3: 

1) ///////// /////////// /////////////////  12.09.2017 г.р. 

 

 

 

 

 

Директор      Э.Н. Чернявская 

 

 


