
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

25.06.2018 № 187

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) -  Логиновой Лилии Рашидовны, Логинова Артёма 
Сергеевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 613 от 21.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ: -

1.Зачислить Логинова Мстислава 14.05.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 25.06.2018 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

Исйолнитель
М.Н. Шейко 
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

2S.06.2018 № 188

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) -  Гусенковой Елены Николаевны, Гусенкова Павла 
Владимировича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 2290 от 09.11.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ: -  -

1 .Зачислить Гусенкову Татьяну 10.09.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 25.06.2018 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. v

Заведующий

Исполнитель 
М.Н. Шейко 
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

26.06.2018 № 191

О зачислении ребёнка

В соответствии с Приказом Министерства образования к 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) ~ Шубиной Ольги Викторовны, Шубина Виктора 
Анатольевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 916 от 01.06.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Шубину Викторию : ' 06.07.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 26.06.2018 года; 0 i
2. Секретарю (Шейко М.Н,) разместить приказ Ь зачислении ребёнка в дошкольное
учреждение на сайте и стенде учреждения. -  Г -
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель 
М.Н. Шейко 
24 12 00


