
Приказы о зачислении детей в МОУ "Гимназия №1" группы 

предшкольной подготовки г. Балашова Саратовской области 

на 2020-2021 учебный год: 

 

   

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

02.07. 2020 

г.№- 460  пр 

общеобразовательная 
группа  «Звёздочка» 

1чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

03.07. 2020 г. 

№- 475  пр 

общеобразовательная 

группа  «Звёздочка» 
4чел. 

общеобразовательная 
группа  «Солнышко» 

7чел. 

общеобразовательная 

группа  «Кораблик» 
8 чел. 

общеобразовательная 

группа  «Золотая рыбка» 
5 чел. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

06.07. 2020 г. 

№- 475 /1 пр . 

общеобразовательная 
группа  «Солнышко» 

1чел. 

общеобразовательная 

группа  «Золотая рыбка» 
2чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

07.07. 2020 г. 

№- 478/1  пр 

общеобразовательная 

группа  «Звёздочка» 
6 чел. 

общеобразовательная 

группа  «Солнышко» 
5чел. 

общеобразовательная 
группа  «Кораблик» 

4 чел. 

общеобразовательная 

группа  «Золотая рыбка» 
6. чел. 



 

 

 

 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

10.07. 2020 г. 

№- 483/1  пр 

общеобразовательная 

группа  «Звёздочка» 
1 чел. 

общеобразовательная 
группа  «Солнышко» 

1чел. 

общеобразовательная 

группа  «Кораблик» 
1 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

20.07. 2020 г. 

№- 498  пр  

общеобразовательная 

группа  «Звёздочка» 
2 чел. 

общеобразовательная 

группа  «Золотая рыбка» 
1чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

18.08. 2020 г. 

№- 537  пр  

общеобразовательная 

группа  «Кораблик» 
1 чел. 



 

 

 

 

 

общеобразовательная 

группа  «Золотая рыбка» 
2чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

20.08. 2020 г. 

№- 544/1  пр  

общеобразовательная 
группа  «Кораблик» 

1 чел. 

общеобразовательная 

группа  «Звёздочка» 
1чел. 

общеобразовательная 
группа  «Солнышко» 

5 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

21.08. 2020 г. 

№- 547/1  пр  

общеобразовательная 

группа  «Кораблик» 
1 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

03.09. 2020 г. общеобразовательная 2 чел. 



 

 

 

 

 

 

 

№- 654  пр  группа  «Звёздочка» 

 
общеобразовательная 
группа  «Золотая рыбка» 

1 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

14.09. 2020 г. 

№- 676  пр  

общеобразовательная 
группа  «Солнышко» 

1 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

15.09. 2020 г. 

№- 682  пр  

общеобразовательная 

группа  «Солнышко» 
1 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

23.09. 2020 г. 

№- 703  пр  

общеобразовательная 

группа  «Солнышко» 
1 чел. 



 

 

 

 

 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

07.10. 2020 г. 

№- 757  пр  

общеобразовательная 

группа  «Кораблик» 
1 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

20.10. 2020 г. 

№- 780  пр  

общеобразовательная 

группа  «Золотая рыбка» 
1 чел. 

Реквизиты 

Приказа 

«О зачислении 

детей в МОУ 

«Гимназия 

№1»ГПП 

Наименование возрастной 

группы        

Число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу 

02.11. 2020 г. 

№- 831  пр  

общеобразовательная 

группа  «Звёздочка» 
1 чел. 


