
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

04.06.2018 № 149

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) -  Стрелковой Вероники Михайловны, Стрелкова Вадима 
Николаевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 2279 от 22.05.2016 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Стрелкову Александру 22.05.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 04.06.2018 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

04.06.2018 № 150

О зачислений 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) -  Пыхтеевой Марии Евгеньевны, Пыхтеева Дениса 
Александровича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 54 от 29.01.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Пыхтеева Льва 25.11.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 04.06.2018 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

04.06.2018 № 151

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) -  Лосевой Ольги Анатольевны, Омутова Сергея 
Васильевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 1708 от 27.07.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Омутову Арину 19.11.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 04.06.2018 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

и

Исполнитель
М.Н. Шейко
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

04.06.2018 № 148

О зачислений 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) -  Хамитовой Руфины Винировны, Хамитова Марата 
Мунировича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 1923 от 24.08.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Хамитова Эмиля 13.04.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 04.06.2018 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

04.06.2018 № 147

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) -  Брылёвой Ольги Анатольевны, Брылёва Александра 
Григорьевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 144 от 13.03.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Брылёву Полину 15.04.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 04.06.2018 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
2412 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

04.06.2018 № 146

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) -  Соловьёвой Ольги Анатольевны, Соловьёва Александра 
Николаевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 277 от 10.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Соловьёву Василису 10.09.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 04.06.2018 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

04.06.2018 №145

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) -  Джумакеновой Юлии Ильшатовны, Джумакенова 
Фархада Суюмбековича. Согласно направления Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска № 2262 от 02.11.2017 
года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Джумакенову Алису 25.02.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 04.06.2018 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

Исполнитель 

М.Н. Шейко

Н.Г.Басова

2412 00


