
Информация 
по зачислению в группы на 2019/2020 учебный год 

 
1. Выписка из приказа от 20.03.2019 г. №17-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. в младшую группу 1 воспитанника. 
Зачислить с 01.09.2019 г. в среднюю группу 1 воспитанника. 
Зачислить с 01.09.2019 г. в старшую группу 1 воспитанника. 
 

2. Выписка из приказа от 22.03.2019 г. №18-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. во вторую группу раннего возраста 1 воспитанника. 

 
3. Выписка из приказа от 27.03.2019 г. №18/1-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. в младшую группу 1 воспитанника. 

 
4. Выписка из приказа от 03.04.2019 г. №20-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. в младшую группу 4 воспитанника. 

Зачислить с 01.09.2019 г. в среднюю группу 2 воспитанника. 

 

5. Выписка из приказа от 05.04.2019 г. №21-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. в среднюю группу 1 воспитанника. 

 

6. Выписка из приказа от 09.04.2019 г. №23-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  



Зачислить с 01.09.2019 г. во вторую группу раннего возраста 1 воспитанника. 

 
 

7. Выписка из приказа от 18.04.2019 г. №24-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. в младшую группу 5 воспитанников. 

 

8.  Выписка из приказа от 24.04.2019 г. №25-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. в младшую группу 1 воспитанника. 

 

9. Выписка из приказа от 30.04.2019 г. №26-з 

«О зачислении воспитанников»  

На основании направления Комиссии по комплектованию зачислить в контингент 

воспитанников структурного подразделения ОДОД ГБОУ гимназии №66:  

 

Приказываю:  

Зачислить с 01.09.2019 г. в младшую группу 1 воспитанника. 

Зачислить с 01.09.2019 г. во вторую группу раннего возраста 1 воспитанника. 

 

 

 

 

С приказами можно ознакомиться в холле 2 этажа на 

стенде «Информация для родителей». 

 

 

 
 


