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Сведения о зачисленных воспитанниках в 2018 году 

 

 

№ 

 

Номер договора, 

дата 

 

Номер обращения в 

ЭБД 

 

Номер приказа, дата 

 

Группа для 

зачисления 

 

 

1 

 

№1 от 09.01.2018 
36401/33/1712041063 №1-дв от 09.01.2018 

подготовите

льная №3 

2 №2 от 16.01.2018 36000/33/1409294305 №2-дв от 16.01.2018 младшая №1 

3 №3 от 29.05.2018 36000/33/1510122433 №19-дв от 01.06.2018 младшая №3 

4 №4 от 29.05.2018 36000/33/1507065946 №19-дв от 01.06.2018 младшая №1 

5 №5 от 07.06.2018 36000/33/141029481 №20-дв от 07.06.2018 младшая №1 

6 №6 от 19.07.2018 
36401/33/1805181500 №29-дв от 23.07.2018 

подготовите

льная №3 

7 №7 от 19.07.2018 36000/33/1506294567 №29-дв от 23.07.2018 младшая№2 

8 №8 от 23.07.2018 
36401/33/171226363 №29-дв от 23.07.2018 

подготовите

льная №2 

9 №9 от 26.07.2018 
36000/33/1412084660 №32/1-дв от 27.07.2018 

разновозраст

ная 

10 №10 от 30.07.2018 36401/33/17080810172 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

11 №11 от 30.07.2018 36000/33/1502164135 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

12 №12 от 30.07.2018 36000/33/150812731 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  13 №13 от 30.07.2018 36000/33/1503304875 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  14 №14 от 30.07.2018 36000/33/1508245545 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  15 №15 от 30.07.2018 36000/33/1507272160 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  16 №16 от 30.07.2018 36000/33/15091253 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  17 №17 от 30.07.2018 36000/33/15091244 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  18 №18 от 30.07.2018 36000/33/15062748 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

19 №19 от 30.07.2018 36000/33/157133542 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

20 №20 от 30.07.2018 6401/33/1603282302 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  21 №21 от 30.07.2018 36000/33/1509073773 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

22 №22 от 30.07.2018 36000/33/1508173435 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  23 №23 от 30.07.2018 36000/33/1507271278 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

24 №24 от 30.07.2018 36000/33/150723613 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  25 №25 от 30.07.2018 36000/33/1508103270 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

26 №26 от 30.07.2018 36000/33/1412292775 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  27 №27 от 30.07.2018 36000/33/1412292775 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  28 №28 от 30.07.2018 36000/33/1412083411 №33-дв от 31.07.2018 младшая №1 

  29 №29 от 30.07.2018 36000/33/1511023618 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  30 №30 от 30.07.2018 36000/33/1508174103 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  31 №31 от 30.07.2018 36000/33/1508104153 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  32 №32 от 30.07.2018 36000/33/1506292907 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

33 №33 от 30.07.2018 36000/33/1503022386 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 
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  34 №34 от 30.07.2018 36401/33/180412386 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

35 №35 от 30.07.2018 36000/33/1508243887 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

36 №36 от 30.07.2018 36000/33/1411243875 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  37 №37 от 30.07.2018 36401/33/1801181536 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

38 №38 от 30.07.2018 36000/33/1604118024 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  39 №39 от 30.07.2018 36000/33/1504272032 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

40 №40 от 30.07.2018 36000/33/1508241996 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  41 №41 от 30.07.2018 36000/33/1506152960 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

42 №42 от 30.07.2018 36000/33/1503166685 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  43 №43 от 30.07.2018 36000/33/1508243850 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

44 №44 от 30.07.2018 36000/33/1505252578 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  45 №45 от 30.07.2018 36000/33/1508034407 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

46 №46 от 30.07.2018 36000/33/141216206 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  47 №47 от 30.07.2018 36000/33/1509075637 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  48 №48 от 30.07.2018 36000/33/150213148 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

49 №49 от 30.07.2018 36000/33/1505185703 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  50 №50 от 30.07.2018 36000/33/1412153915 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

51 №51 от 30.07.2018 36000/33/1503232319 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  52 №52 от 30.07.2018 36000/33/1510192483 №33-дв от 31.07.2018 младшая №2 

  53 №53 от 30.07.2018 36000/33/1511232745 №33-дв от 31.07.2018 младшая №3 

54 №54 от 30.07.2018 36000/33/1510051820 №33-дв от 31.07.2018 младшая №3 

  55 №55 от 30.07.2018 36000/33/1511232031 №33-дв от 31.07.2018 младшая №3 

56 №56 от 30.07.2018 36000/33/1507134186 №33-дв от 31.07.2018 младшая №3 

  57 №57 от 30.07.2018 36000/33/1502093195 №33-дв от 31.07.2018 младшая №3 

58 №58 от 30.07.2018 36401/33/18032879 №33-дв от 31.07.2018 средняя №2 

59 №59 от 30.07.2018 
36401/33/1801111835 №33-дв от 31.07.2018 

подготовите

льная №2 

60 №60 от 30.07.2018 36401/33/1801181509 №33-дв от 31.07.2018 старшая №2 

61 №61 от 30.07.2018 36401/33/1712121645 №33-дв от 31.07.2018 средняя №2 

62 №62 от 01.08.2018 36401/33/151210675 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №1 

  63 №63 от 30.07.2018 36000/33/150821188 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №1 

64 №64 от 30.07.2018 36000/33/1508104830 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №1 

  65 №65 от 30.07.2018 36000/33/1501261479 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №1 

66 №66 от 30.07.2018 36000/33/1501201169 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №1 

  67 №67 от 30.07.2018 36000/33/1509071828 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №1 

  68 №68 от 30.07.2018 36000/33/1504061689 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №1 

  69 №69 от 30.07.2018 36000/33/1508241852 №34/1-дв от 01.08.2018 младшая №2 

  70 №70 от 02.08.2018 36000/33/1509073489 №35-дв от 02.08.2018 младшая №2 

  71 №71 от 06.08.2018 36401/33/1609141079 №36-дв от 06.08.2018 младшая №2 

  72 №72 от 06.08.2018 36000/33/150310382 №37/1-дв от 07.08.2018 младшая №3 

  73 №73 от 09.08.2018 36401/33/1511302116 №39-дв от 09.08.2018 младшая №3 

74 №74 от 09.08.2018 36000/33/151051544 №39-дв от 09.08.2018 младшая №3 

  75 №75 от 09.08.2018 36000/33/1509142333 №39-дв от 09.08.2018 младшая №1 

  76 №76 от 13.08.2018 36000/33/150820358 №41-дв от 13.08.2018 младшая №1 

  77 №77 от 13.08.2018 36000/33/1507062173 №41-дв от 13.08.2018 младшая №2 

  78 №78 от 13.08.2018 36000/33/1501262851 №41-дв от 13.08.2018 средняя №1 

  79 №79 от 16.08.2018 36000/33/1510194123 №43/1-дв от 17.08.2018 младшая №3 

  80 №80 от 16.08.2018 36401/33/170923290 №43/1-дв от 17.08.2018 младшая №3 

  81 №81 от 16.08.2018 36000/33/1511022637 №43/1-дв от 17.08.2018 младшая №3 

  82 №82 от 16.08.2018 36000/33/1511023510 №43/1-дв от 17.08.2018 младшая №3 



 83 №83 от 16.08.2018 36401/33/1708251155 №43/1-дв от 17.08.2018 младшая №3 

 84 №84 от 16.08.2018 36401/33/180419824 №43/1-дв от 17.08.2018 старшая №2 

 85 №85 от 17.08.2018 36401/33/1807105705 №43/1-дв от 17.08.2018 средняя №2 

 86 №86 от 17.08.2018 36401/33/1803122801 №43/1-дв от 17.08.2018 разновозр. 

 87 №87 от 24.08.2018 36401/33/16042826 №47/1-дв от 24.08.2018 разновозр. 

 88 №88 от 24.08.2018 36401/33/1802157794 №47/1-дв от 24.08.2018 разновозр. 

 89 №89 от 24.08.2018 36000/33/1509142823 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №1 

 90 №90 от 24.08.2018 36401/33/1601111447 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №1 

 91 №91 от 24.08.2018 36000/33/1508105731 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №2 

 92 №92 от 24.08.2018 36000/33/15070445 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №2 

 93 №93 от 24.08.2018 36000/33/1511024172 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

 94 №94 от 24.08.2018 36000/33/1510054051 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

 95 №95 от 24.08.2018 36000/33/ 1501122076 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

 96 №96 от 24.08.2018 36401/33/1511162295 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

 97 №97 от 24.08.2018 36000/33/1409152440 №47/1-дв от 24.08.2018 разновозр. 

 98 №98 от 24.08.2018 36000/33/1510053249 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

 99 №99 от 24.08.2018 36401/33/ 17111786 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

100 №100 от 24.08.2018 36401/33/1610121035 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

101 №101 от 24.08.2018 36401/33/1511163695 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

102 №102 от 24.08.2018 36401/33/ 170620562 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

103 №103 от 24.08.2018 36401/33/1706272065 №47/1-дв от 24.08.2018 младшая №3 

104 №104 от 24.08.2018 36401/33/180526209 №47/1-дв от 24.08.2018 средняя №2 

105 №105 от 27.08.2018 36401/33/ 1512282608 №48/1-дв от 27.08.2018 младшая №3 

106 №106 от 27.08.2018 36401/33/ 1512071177 №48/1-дв от 27.08.2018 младшая №3 

107 №107 от 27.08.2018 36401/33/ 1603282936 №48/1-дв от 27.08.2018 младшая №3 

108 №108 от 27.08.2018 36401/33/ 180525941 №48/1-дв от 27.08.2018 младшая №3 

109 №109 от 27.08.2018 36000/33/ 1508201066 №48/1-дв от 27.08.2018 младшая №3 

110 №110 от 27.08.2018 36401/33/ 18062011684 №48/1-дв от 27.08.2018 старшая №2 

111 №111 от 27.08.2018 
36401/33/ 18062011648 №48/1-дв от 27.08.2018 

подготовите

льная №2 

112 №112 от 27.08.2018 36401/33/1704241816 №50/1-дв от 29.08.2018 младшая №3 

113 №113 от 27.08.2018 36000/33/1510192269 №50/1-дв от 29.08.2018 младшая №2 

114 №114 от 06.09.2018 36401/33/170912293 №53-дв от 06.09.2018 средняя№3 

115 №115 от 14.09.2018 36000/33/1510192474 №55-дв от 14.09.2018 младшая №3 

116 №116 от 17.09.2018 36401/33/171122527 №56-дв от 17.09. 2018 младшая №3 

117 №117 от 20.09.2018 36401/33/1608233187 №58-дв от 20.09.2018 младшая №3 

118 №118 от 20.09.2018 
36401/33/180830497 №58-дв от 20.09.2018 

подготовите

льная №1 

119 №119 от 24.09.2018 36401/33/1805232215 №59-дв от 24.09.2018 младшая №2 

120 №120 от 28.09.2018 36000/33/150930578 № 61/1-дв от 28.09.2018 средняя №1 

121 №121 от 28.09.2018 36401/33/180110103 № 61/1-дв от 28.09.2018 средняя №3 

122 №122 от 29.09.2018 36000/33/1309166632 № 61/1-дв от 28.09.2018 старшая№2 

123 №123 от 02.10.2018 36401/33/1802201772 №62-дв от 02.10.2018 младшая №3 

124 №124 от 02.10.2018 36401/33/1711282241 №62-дв от 02.10.2018 младшая №3 

125 №125 от 18.10.2018 36401/33/1805282198 №64-дв от 18.10.2018 старшая№2 

126 №126 от 29.10.2018 
 №65-дв от 29.10.2018 

подготовите

льная №2 

127 №127 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 старшая№1 

128 №128 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 старшая№1 

129 №129 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 средняя №1 

130 №130 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 средняя №2 



131 №131 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 средняя №2 

132 №132 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 средняя №2 

133 №133 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 средняя №2 

134 №134 от 29.10.2018  №65-дв от 29.10.2018 средняя №1 

135 №135 от 07.11.2018  №68-дв от 07.11.2018 старшая №2 

136 №136 от 08.11.2018 36401/33/180929319 №69-дв от 08.11.2018 средняя №1 

137 №137 от 08.11.2018 36401/33/1605052886 №69-дв от 08.11.2018 младшая  №3 

138 №138 от 13.11.2018 
36401/33/1808312196 №70-дв от 15.11.2018 

подготовите

льная №2 

139 №139 от 10.12.2018 
36401/33/180804444 №76-дв от 11.12.2018 

подготовите

льная №2 

140 №140 от 10.12.2018 36401/33/18020912771 №76-дв от 11.12.2018 младшая №2 

141 №141 от 13.12.2018 
36401/33/181119175 №79-дв от 17.12.2018 

подготовите

льная №2 

142 №142 от 17.12.2018 36401/33/160425199 №80-дв от 18.12.2018 средняя №1 

143 №143 от 20.12.2018 36401/33/1811122145 №81-дв от 21.12.2018 средняя №2 

144 №144 от 20.12.2018 36401/33/18053011601 №81-дв от 21.12.2018 младшая №3 

  

      

 

 


