
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 ^БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

18.01.2018 | № 82
j

О зачислении ребёнка j
I

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04. 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад №32 «Белоснежка», утвержденного распоряжением администрации 
города Нефтеюганска от 05.05.2015 № (08-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, №2$9, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Артюховой [ Лилии Юрьевны, Артюхова Андрея 
Александровича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганск^ № 233 от 10.05.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Артюхова Александра 01.12.2014 года рождения во вторую младшую 
«Б» группу с 18.01.2018 года; [
2.Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения. !

И.о.заведующего Т.А.Масалова

Исполнитель 
М.Н. Шейко 
24 12 00
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ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

!!
ПРИКАЗ

!

17.01.2018 ! №81

О зачислении ребёнка
|

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04. 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного Образования», Уставом муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад №32 «Белоснежка», утверждённого распоряжением администрации 
города Нефтеюганска от 05.05.2015 № II08-р, Правил приема на обучение 
воспитанников по образовательным программам дошкольного образования в 
Муниципальное автономное дошкольное j образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белорнежка», 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, №2$9, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Мошкиной Екены Александровны, Мошкина Павла 
Васильевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 1от 09.01.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ: |
I
I

1 .Зачислить Мошкину Софию 30.11.2011 года рождения в подготовительную «В» 
группу с 17.01.2018 года; |
2.Секретарю (Шейко М.Н.) разместить прираз о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения. j

И.о.заведующего Т.А.Масалова

Исполнитель 
М.Н. Шейко 
24 12 00


