
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

02,08.2018 №226 

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 
гфрода 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) -  Гареевой Ирины Сергеевны, Гареева Айрата 
Явдатовича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска № 28 от 09.01.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Гарееву Софию 26.10.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 02.08.2018 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.

Pi.о. заведующего Т.А.Масалова

Исполнитель 
МЖШеЙко 
24 12 00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

ПРИКАЗ

Qil.08.2018 №225

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 
гфрода 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) -  Казанцевой Анастасии Юрьевны, Казанцева Александра 
Сергеевича. Согласно направления Департамента образования и молодёжной 
пблитики администрации города Нефтеюганска № 1234 от 09.06.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Казанцева Семёна 19.03.2015 года рождения во вторую младшую группу 
(2018г.) с 01.08.2018 года;
2. | Исполняющему обязанности секретаря (Грежинец Г.М.) разместить приказ о 
зачислении ребёнка в дошкольное учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.ф заведующего Т.А.Масалова

Исполнитель 
Г.М. Грежинец 
24 12 00


