
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

03.07.2018 №203

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 
дётскому 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) -  Сиразетдиновой Алины Явдатовны, Сиразетдинова 
Руслана Маратовича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 318 от 10.05.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Сиразетдинову Регину 04.05.2015 года рождения во вторую младшую
группу (2018г.) с 03.07.2018 года;
2.рекретарю (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

03.07.2018 №202

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) -  Бадертдиновой Натальи Александровны, Бадертдинова 
Вадима Равилевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 1267 от 22.06.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Бадертдинова Данила 24,08.2015 года рождения во вторую младшую 
группу (2018г.) с 03.07.2018 года;
2. Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
упреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель 
М.Й. Шейко 
24 12 00


