
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида№12» 

городского округа Самара 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

443114 г.Самара, проспект Кирова  317 –а тел.(846) 956-93-57 факс(846)927-06-83 

e –mail: sad12samara@mail.ru 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

17.01.2019 г.                                                                                         № 2 

г. Самара 
О зачислении                                                                             

В соответствии с   Постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2016 г. № 513 

«О внесении изменений в Постановлении Администрации городского округа Самара»,  от 07.07.2015 г. № 692 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», от 15.02.2018г. № 86  «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» и на 

основании выданного направления для зачисления в ДОУ № …61770, заявления о зачислении ребенка в ДОУ 

(регистрационный № 1) и договора об образовании с родителями (законными представителями) от 

17.01.2019г. № 1.19 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 18.01.2019 г. в среднюю   группу № 8 в количестве 1 воспитанника   

 

№ 

п/п 

 

                                 Группа, возраст 

 

Количество 

зачисленных 

детей 

Из  них  по 

льготам 

 

 

1 средняя группа № 8 1  

2. Определить следующий состав: 

средняя  группа № 8 
№ п/п Сведения о воспитаннике 

№ направления Дата  рождения Льготная 

категори

я 

1 …61770 31.12.2013г.  

 

3.  Внести в базу компенсационных выплат  сведения о вышеуказанных воспитанниках. 

Ответственный: бухгалтер Симагина Е.Г. 

4.   Принять личную медицинскую карту вышеуказанных воспитанников 

Ответственный: медицинский персонал Гончаренко Н.Г. 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  Заведующий: Слезкина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида№12» 

городского округа Самара 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

443114 г.Самара, проспект Кирова  317 –а тел.(846) 956-93-57 факс(846)927-06-83 

e –mail: sad12samara@mail.ru 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

18.01.2019 г.                                                                                         № 3 

г. Самара 
О зачислении                                                                             

В соответствии с   Постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2016 г. № 513 

«О внесении изменений в Постановлении Администрации городского округа Самара»,  от 07.07.2015 г. № 692 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», от 15.02.2018г. № 86  «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» и на 

основании выданного направления для зачисления в ДОУ № …16909, заявления о зачислении ребенка в ДОУ 

(регистрационный № 2) и договора об образовании с родителями (законными представителями) от 

18.01.2019г. № 2.19 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 21.01.2019 г. в старшую   группу № 1 в количестве 1 воспитанника   

 

№ 

п/п 

 

                                 Группа, возраст 

 

Количество 

зачисленных 

детей 

Из  них  по 

льготам 

 

 

1 старшая  группа № 1 1  

2. Определить следующий состав: 

старшая  группа № 1 
№ п/п Сведения о воспитаннике 

№ направления Дата  рождения Льготная 

категори

я 

1 …16909 29.12.2013г.  

 

 

3.  Внести в базу компенсационных выплат  сведения о вышеуказанных воспитанниках. 

Ответственный: бухгалтер Симагина Е.Г. 

4.   Принять личную медицинскую карту вышеуказанных воспитанников 

Ответственный: медицинский персонал Гончаренко Н.Г. 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  Заведующий:   Слезкина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида№12» 

городского округа Самара 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

443114 г.Самара, проспект Кирова  317 –а тел.(846) 956-93-57 факс(846)927-06-83 

e –mail: sad12samara@mail.ru 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

18.01.2019 г.                                                                                                  № 3 

г. Самара 
О зачислении                                                                             

В соответствии с   Постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2016 г. № 513 

«О внесении изменений в Постановлении Администрации городского округа Самара»,  от 07.07.2015 г. № 692 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», от 15.02.2018г. № 86  «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» и на 

основании выданного направления для зачисления в ДОУ № …62378, заявления о зачислении ребенка в ДОУ 

(регистрационный № 3) и договора об образовании с родителями (законными представителями) от 

21.01.2019г. № 3.19 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 22.01.2019 г. в подготовительную к школе   группу № 3 в количестве 1 воспитанника   

 

№ 

п/п 

 

                                 Группа, возраст 

 

Количество 

зачисленных 

детей 

Из  них  по 

льготам 

 

 

1 подготовительная к школе группа № 3 1  

2. Определить следующий состав: 

Подготовительная к школе группа № 3 
№ п/п Сведения о воспитаннике 

№ направления Дата  рождения Льготная 

категори

я 

1 …62378 21.09.2012г.  

 

 

3.  Внести в базу компенсационных выплат  сведения о вышеуказанных воспитанниках. 

Ответственный: бухгалтер Симагина Е.Г. 

4.   Принять личную медицинскую карту вышеуказанных воспитанников 

Ответственный: медицинский персонал Гончаренко Н.Г. 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  Заведующий:   Слезкина И.Н. 

 

 

 

 


