
Приказ об отчислении №1 от 09.01.2017 г. – отчислены 2 воспитанника 

Приказ об отчислении №16 от 13.03.2017 г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №17 от 13.03.2017 г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №29 от 13.04.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №30 от 25.04.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №31 от 15.05.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ  об отчислении №32 от 15.05.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №34 от 01.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №35 от 07.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №36 от 07.06.2017г. – отчислено 2 воспитанника 

Приказ об отчислении №37 от 09.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №38 от 13.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №39 от 14.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №40 от 19.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №43 от 23.06.2017г. – отчислено 2 воспитанника 

Приказ об отчислении №44 от 23.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №45 от 27.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №46 от 30.06.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №48 от 03.07.2017г. – отчислено 3 воспитанника 

Приказ об отчислении №52 от 05.07.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №53 от 10.07.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №58 от 18.07.2017г. – отчислено 3 воспитанника 

Приказ об отчислении №60 от 24.07.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №64 от 31.07.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №68 от 01.08.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №69 от 01.08.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №76 от 14.08.2017г. – отчислен 1 воспитанник 



Приказ об отчислении №79 от 15.08.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №85 от 29.08.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №86 от 30.08.2017г. – отчислено 2 воспитанника 

Приказ об отчислении №87 от 30.08.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №89 от 30.08.2017г. – отчислено 4 воспитанника 

Приказ об отчислении №95 от 08.09.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №96 от 25.09.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №97 от 28.09.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №100 от 02.10.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №107 от 17.10.2017г. – отчислено 2 воспитанника 

Приказ об отчислении №108 от 17.10.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №109 от 31.10.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №115 от 22.11.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №116 от 01.12.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №117 от 01.12.2017г. – отчислен 1 воспитанник 

Приказ об отчислении №121 от 29.12.2017г. – отчислено 15 воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


