
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.2018 № 134

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», 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Пупшева Евгения Борисовича, Пупшевой Натальи 
Николаевны. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 636 от 21.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Пупшеву Марию 01.05.2(515 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 01.06.2018 года;
2. Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учрежден и е и а сайте i \ стен д е у чр ежд е ни я.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель 
М.Н. ШеЮо 
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.2018 № 135

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», 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Омаровой Эльваны Пашаевны, Омарова Айнура 
Гасанали оглы. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 337 от 10.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Омарову Милану 23.09.2015 года рождения во вторую младшую группу
(2018г.) с 01.06.2018 года.
2. Секретарю (Шейке М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий НХ.Басова

ИСПОЛНИ'! С:!Ь 
М.Н. ШЛЮ- 
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.2018 № 136

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», 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  .Ямщиковой Анны Викторовны. Ямщикова Семёна 
Васильевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города I Нефтеюганска № 1995 от 07.09.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Ямщикова Кирилла 20,03.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 01.06.2018 года:
2. Секретарю (Шейке М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполни" С 'Н' 
М.П. И С О:.- 
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.20 Я № 137

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 
автон о м н о; 'о д с > ш колы* о; 'о образов а ге л ь ь о гс 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Шевчук Марины Николаевны, Конюхова Евгения 
Николаевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 1838 от 22.08.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Конюхову Ксению 27.07.2015 года рождения во вторую младшую 
группу ■; 2018г.) с 01.06.2018 года;
2. Секретарю (Шейко М.Нд разместись приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайге л стенде учреждения.
3. Коитродь за иершчмдшем приказа оставляю за собой.

Заведу ни Н.Г.Басова

Искол: . ..
М.Н. l*U v \v  
24 12 00



МУ Н ИДИ О АЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.201 Ру № 138

О за. дм с л с н ий реоен к а

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 № 108-р, Правил приема на обучение
воспитанников по образовательным программам дошкольного образования в 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное упреждение 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Харламовой Светланы Петровны. Согласно направления 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска № 469 от 19.05.20; 8 года.

1 .Зачислить Харлан о за Игана 04,02.2015 года рождения во вторую младшую группу

2.Секретарю (Шейке М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное

К АЗЫ НА

Н.Г.Басова

ИСГО.:!'.: • . 
М.Н. M H H v  
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.20(8 № 139

О зачислении ребёнка

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04. 2014 г. .N2293 «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 № 108-р, Правил приема на обучение
воспитанников но образовательным программам дошкольного образования в 
Муниципальное гвтст. очное 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 № 85 «Белоснежка» от 29.05.2015, №289, к а основании заявления родителей 
(законный представителей) - Навриненко Алины Алмасовны, Лавриненко Александра 
Сергеевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации г ороча Нефтеюганска № 395 се? 10.05.2018 года.

1.Зачислить Лавриненко Артура 05 03.2015 года рождения во вторую младшую 
группу 8г.) с 0] .06.2018 года,
2. Секретарю (Шейке? А.ИЛ разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное
учреждг'-'тс на сайге л «тепле учреждения.
3. Контроль за исБсдшо.иием прик.па оставляю за собой.

Заве л -ьЛ

Иего.: ’• 
М.Н. НТО;;. 
24 12 00

Н.Г.Басова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.2018 № 140

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», 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», утвержденных 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Коваль Владимира Викторовича, Коваль Любовь 
Васильевны. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 268 от 10.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Коваль Александру 11.09.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 01.06.2018 года;
2. Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. ; : -

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель
М.Н. Шейко
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.2018 № 141

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», утвержденного распоряжением администрации
города Нефтеюганска от 05.05.2015 
воспитанников по образовательным

Нефтеюганска «Детский сад № 
детскому саду «Об утверждении

32

№ 108-р, Правил приема на обучение
программам дошкольного образования в

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
«Белоснежка», утверждённых приказом по

Правил приема на обучение воспитанников по
образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский 
сад № 32 «Белоснежка» от 29.05.20Ц, №289, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Кагировой Регины Равхатовны, Кагирова Рафиса 
Закариевича, Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 2108 от 21.09.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кагирова Рамазана 07,09.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 01.06.2018 года;
2. Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель
МЛ. Шейко
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

0i.06.2018 № 133

О зачислении ребенка

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 № 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Мазур Сергея Петровича, Мазур Светланы Евгеньевны. 
Согласно направления Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска № 810 от 29.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1.Зачислить Мазур Матвея 28.06.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 01.06.2018 года;
2.Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель 
М.Н. III ей ко 
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

01.06.2018 № 142

О зачислении ребёнка

В соответствий 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 № 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, на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Казанцевой Айгуль Рамильевны, Казанцева Артура 
Борисовича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 1901 от 24.08.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Казанцеву Алису 08.01.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 01.06.2018 года;
2. Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 4

Заведующий

Исполнитель
М.Н. Шейко
24 12 00


