
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

18.66.2018 № 172

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) -  Карелиной Ольги Владимировны, Гущина Михаила 
Валерьевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 2003 от 07.09.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,Зачислить Гущина Максима 20.07.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 18.06.2018 года;
2.0екретарю (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
\Ш . Шейко
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

18.06.2018 № 173

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 
гор(ода 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 
дефкому саду «Об утверждении Правил приема на обучение воспитанников по 
образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное 
автЬномное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский 
сад № 32 «Белоснежка» от 29.05.2015, №289, на основании заявления родителей 
(законных представителей) ~ Степановой Гульназ Мадисовны, Степанова Якова 
Анатольевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 241 от 10.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

ГЗачислить Степанова Матвея 23.06.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 18.06.2018 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

18.06.2018 № 174

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) -  Емельяновой Дарьи Александровны, Емельянова 
Руслана Игоревича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 530 от 10.05.2018 года.

| ПРИКАЗЫВАЮ:

ЕЗачислить Емельянову Ульяну 05.04.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 18.06.2018 года;
2. Сёкретарю (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

18.06.2018 № 175

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) -  Вишневской Елены Александровны, Скороходова 
Сергея Геннадиевича. Согласно направления Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска № 305 от 10.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Скороходову Кристину 30.10.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 18.06.2018 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.П. Шейко
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

18.06.2018 № 176

О зачислении ребёнка

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федераций от 08.04. 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом муниципального 
автономного дошкольного образовательного упреждения 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) -  Поляничко Анастасии Юрьевны, Поляничко Артёма 
Юрьевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска № 633 от 21.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Поляничко Матвея 03.05.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 18.06.2018 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
МП. Шейко
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

18.06.2018 №  177

I

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 
сДд № 32 «Белоснежка» от 29.05.2015, №289* на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Рябковой Олеси Викторовны, Рябкова Евгения 
Николаевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Р1ефтеюганска № 433 от 10.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Рябкову Анастасию 19.02.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 18,06.2018 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
МЫ. Шейко
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН И Е 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

18.06.2018 № 178

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-гд 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) -  Овчинниковой Лилии Евгеньевны, Овчинникова 
Алексея Леонидовича. Согласно направления Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска № 601 от 17.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Овчинникову Веронику 17 03.2015 года рождения во вторую 
младшую группу (2018г.) с 18.06.2018 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!


