
 

Реквизиты распорядительного 
акта 

Наименование возрастной 
группы 

Число детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу 

Приказ от 13.05.2019г. № 7 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
3 до 4 лет 

 
 

1 

Приказ от 27.05.2019г. № 8 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
4 до 5 лет 

1 

Приказ от 28.05.2019г. № 10 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

3 

Приказ от 30.05.2019г. № 12 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

8 

Приказ от 30.06.2019г. № 14 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

4 

Приказ от 06.06.2019г. № 16 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

11 
 

Приказ от 06.06.2019г. № 19 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
5 до 6 лет 

5 
 

Приказ от 27.08.2019 № 30 «О 
приеме в порядке перевода» 

Возрастная группа для детей от 
5 до 6 лет 

1 

Приказ от 27.08.2019г. № 31 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
3 до 4 лет 

 
 

1 

Приказ от 30.08.2019г. № 32 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

2 

Приказ от 05.09.2019г. № 38 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

1 

Приказ от 05.09.2019г. № 40 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

1 

Приказ от 09.09.2019г. № 41 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

1 

Приказ от 31.12.2019г. № 44/1 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
5 до 6 лет 

1 

Приказ от 31.12.2019г. № 49 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

1 

Приказ от 31.12.2019г. № 52 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
5 до 6 лет 

1 
 

Приказ от 10.01.2020г. № 1 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

 

1 

Приказ от 03.02.2020г. № 3 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 
 

Возрастная группа для детей от 
3 до 4 лет 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ от 10.08.2020г. № 13 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 
 

Возрастная группа для детей от 
5 до 6 лет 

 

1 

Приказ от 02.09.2020г. № 16 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 
 
 

Возрастная группа для детей от 
3 до 4 лет 

 

1 

Приказ от 03.09.2020г. № 17 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 
 

Возрастная группа для детей от 
5 до 6 лет 

 

1 

Приказ от 03.09.2020г. № 18 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 
 

Возрастная группа для детей от 
1,5 до 3 лет 

 

14 

Приказ от 08.09.2020г. № 19 
«О зачислении в МДОАУ 

«Детский сад №31» г. Орска 
 

Возрастная группа для детей от 
3 до 4 лет 

 

1 


