
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

19.06.2017 №349

О зачислении

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», Федеральным 
законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», положением «О 
порядке комплектования муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» утвержденного приказом 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска от 04.04.2014, №142-п. На основании направления Департамента 
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, 
заявления родителей (законных представителей), воспитанников, Уставом 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка», утвержденного распоряжением 
администрации города Нефтеюганска от 05.05.2015 № 108-р, Правил приема на 
обучение воспитанников по образовательным программам дошкольного 
образования в Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»,
утверждённых приказом по детскому саду «Об утверждении Правил приема на 
обучение воспитанников по образовательным программам дошкольного 
образования в Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка» от 29.05.2015, 
№289.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить вновь прибывшего воспитанника в группу 12-ти часового пребывания:
1.1 .Аверченко Платон 09.06.2014 года рождения во вторую младшую «Б» группу 
(2017) с 19.06.2017 года;
1.2. Демянчук Варвара 11.07.2014 года рождения во вторую младшую «Б» группу 
(2017) с 19.06.2017 года;
1.3. Маркин Демид 22.07.2014 года рождения во вторую младшую «А» группу
(2017) с 19.06.2017 года; , •
1.4. Базыльников Роман 20.08.2014 года рождения во вторую младшую «А» группу 
(2017) с 19.06.2017 года;
1.5.Чуркина Злата 05.07.2014 года рождения во вторую младшую «Б» группу (2017) 
с 19.06.2017 года;



1.6.Мухаметова Диана 23.03.2013 года рождения в среднюю «В» группу (2017) с 
19.06.2017 года. ......
2. Делопроизводителю (Олефиренко Р.Ф.), медицинским работникам внести 
вышеперечисленного воспитанника в списки по группам.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заведующего Т.А. Масалова


