
МБДОУ  детский сад №23 

Дети отчисленные с 01.01.2022года 

 Номер направления Номер и дата  приказа 

1.  № 6745281 от21.05.2021г № 1от 17.01.2022 

2.  №7108371 от27.08.2020г №3 от28.01.2022 

3.  №1360311 от28.04.2018г №3/1 от01.02.2022 

4.  №5527061 от19.05.2020г №4 от11.02.2022 

5.  №8660312 от 20.05.2022 №5 от01.03.2022 

6.  №7296531 от16.05.2019г №11 от 01.04.2022 

7.  №792988 от 06.05.2017г №16от 13.05.2022 

8.  №1153981 от 07.07.2021 №17 от  01.06.2022 

9.  №1555287 от01.03.2022 №19от  01.06.2022 

10.  №5160161 от21.05.2020 №20 от  02.06.2022 

11.  №8254491 от12.11.2021г №25от 14.06.2022 

12.  №4845281 от21.05.2021 №32 от 01.07.2022 

13.  №8096531 от16.05.2019г №34 от 08.072022 

14.  №8660311 от 28.04.2018 №57 от 01.08.2022 

15.  №8153981 от 07.07.2021г №57 от 01.08.2022 
16.  №6362011 от 27.02.2018г №57 от 01.08.2022 
17.  №0248641 от 12.07.2019г №57 от  01.08.2022 
18.  №6560311 от 28.04.2018г №57 от 01.08.2022 
19.  №3357031 от1101.2019г №57 от 01.08.2022 
20.  №3579921 от 06.12.2018г №57 от 01.08.2022 
21.  №9660311 от 28.04.2018г №57 от 01.08.2022 
22.  №4527501 от 12.09.2017г №57 от01.08.2022 
23.  №8769191 от11.08.2021г №57 от01.08.2022 
24.  № 0586821 от 04.10.2018 №57 от 01.08.2022 
25.  №9085151 от09.09.2019г №57 от 01.08.2022 
26.  №5627061 от19.05.2020г №57 от 01.08.2022 
27.  №8108371 от 27.08.2020г №57 от 01.08.2022 
28.  №0208371 от 27.08.2020г №57 от 01.08.2022 

29.  №0576821 от04.10.2018 г №57 от 01.08.2022 
30.  №8272801 от11.12.2017г №57 от 01.08.2022 
31.  №0760311 от 28.04.2018г №57 от 01.08.2022 
32.  №1231471 от04.09.2020г №57 от 01.08.2022 
33.  №3540101 от 12.07.2017г №58 от 15.08.2022 

34.  №0207421 от24.07.2018г №58 от 15.08.2022 
35.  №7396531 от16.05.2019г №58 от 15.08.2022 
36.  №2384541 от02.07.2019г №58 от 15.08.2022 
37.  №3760311 от28.04.2018г №58 от 15.08.2022 
38.  №3740101 от 12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
39.  №3248641 от12.07.2019г №58 от 15.08.2022 
40.  №4016901 от 24.01.2018г №58 от 15.08.2022 
41.  №3840101 от12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
42.  №5840101 от12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
43.  №972988 от06.05.2017г №58 от 15.08.2022 
44.  №4540101 от 12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
45.  №692988 от06.05.2017 №58 от 15.08.2022 



46.  №4408701 от22.11.2017г №58 от 15.08.2022 
47.  №0840101 от12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
48.  №5740101 от 12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
49.  №7660311 от28.04.2018г №58 от 15.08.2022 
50.  №2840101 от 12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
51.  №882988 от 06.05.2017 №58 от 15.08.2022 
52.  №082988 от 06.05.2017 №58 от 15.08.2022 
53.  №6740101 от 12.07.2017г №58 от 15.08.2022 
54.  №9108371 от 27.08.2020г №58 от 15.08.2022 
55.  №2331471 от 04.09.2020г №58 от 15.08.2022 
56.  №4238571 от20.11.2020г №58 от 15.08.2022 
57.  №4660311 от 28.04.2018 №61 от 18.08.2022 

58.  №9131471 от 04.09.2020г №62 от 18.08.2022 

59.  №2560311 от 28.04.2018г №63от 18.08.2022 

60.  №4253981 от 07.07.2021г № 63/1 от19.08.2022 

61.  №7108571 от 19.11.2020г №67 от26.08.2022 

62.  №5153981 от07.07.2021 №68 от29.08.2022 

63.  №543179 от20.06.2017г №69 от29.08.2022 

64.  №5248641 от12.07.2019г №69 от29.08.2022 

65.  №1331471 от04.09.2020г №70 от30.08.2022 

66.  №8844771 от25.03.2021г №70 от 30.08.2022 

67.  №9396531 от 1605.2019г №70 от 30.08.2022 

68.  №3148401 от 15.08.2017г №71 от 31.08.2022 

69.  №0035721 от30.08.2018г №71 от 31.08.2022 

70.  №6647931 от07.06.2019г № 71 от 01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


