
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 035 

                                                                                  04.04.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 26 п.1 от 22.03.2016 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника старшую   группу «Б»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Смолина  Егора Захаровича 28.01.2010 04.04.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 
 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 036 

                                                                                  12.04.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 34 п.1 от 11.04.2016 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника во вторую младшую   группу МБДОУ «Зыковский детский 

сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Кокорина  Мария  Ивановна 02.02.2012 12.04.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 014  

                                                                                  10.12.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 107 п.1. от 30.11.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в среднюю  группу «Б»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Березовская Дана Романовна 05.10.2011 10.12.2015 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 015 п.2  

                                                                                  24.12.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 107 п.1. от 30.11.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в младшую   группу   МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Скороходова Мария Ивановна 01.02.2012 25.12.2015 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 015 п.1  

                                                                                  24.12.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 113 п.10 от 15.12.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в старшую   группу «А»   МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Хуснутдинов Шамиль Ильмарович 15.12.2009 24.12.2015 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 016  

                                                                                  28.12.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 113 п.10 от 15.12.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в среднюю   группу «Б»   МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Ларионова Светлана Александровна 15.08.2011 28.12.2015 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 018  

                                                                                  29.12.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 107 п.1 от 30.11.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в подготовительную   группу «Б»   МБДОУ «Зыковский 

детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Милютин Тимофей Владимирович 20.08.2009 29.12.2015 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ №044 

  

 

                                                                                  01.07.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 45 п.1 от 25.05.2016 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника в старшую   группу «Б» МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Тягунов Кирилл Витальевич 07.03.2010 01.07.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 039 

  

 

                                                                                  04.05.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 34 п.1 от 11.04.2016 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника во вторую младшую   группу МБДОУ «Зыковский детский 

сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Лебедева  Мария Витальевна 03.07.2012 04.05.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 009  

                                                                                  06.11.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 87 п.1. от 13.10.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанников среднюю  группу «Б»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Павлова Дарья Васильевна 11.05.2011 06.11.2015 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 005  

                                                                                  13.10.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 73 п.1. от 02.09.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанников старшую  группу «А»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Ракович Полина Вадимовна 12.12.2009 13.10.2015 

 

2. Зачислить воспитанников в младшую группу «А»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Левко Вера Николаевна 10.12.2011 23.10.2015 

 

3. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

4. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

5. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 006  

                                                                                  16.10.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 87 п.1. от 13.10.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанников среднюю  группу «Б»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Гердт Анна Александровна 12.07.2011 28.10.2015 

 

2. Зачислить воспитанников в младшую группу «А»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Шепетун Николай Юрьевич 17.01.2012 16.10.2015 

2. Осокина Алина Павловна 01.02.2012 20.10.2015 

 

3. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

4. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

5. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 001 п.2 

                                                                                  01.09.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», 

Постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 

22.04.2013г. № 774 «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

МБДОУ муниципального образования Березовский район Красноярского 

края», Постановлением администрации Березовского района Красноярского 

края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в Положение о порядке 

комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский район 

Красноярского края» в соответствии с приказом МОО администрации 

Березовского района № 33 п.1. от 13.05.2015 г., на основании направления, 

выданного МОО администрации Березовского района, и личного заявления 

родителя (законного представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Зачислить воспитанника в среднюю группу «Б»  МБДОУ «Зыковский 

детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Минаев Артем Викторович 20.07.2011 01.09.2015 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными 

представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно 

утвержденному списку под роспись. 

4. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по 

выплате части компенсации родительской платы за содержание 

ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 001 п.4 

                                                                                  01.09.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края» на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) и направления, выданного МОО администрации Березовского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника МБДОУ «Березовский детский сад №9» в среднюю группу «Б» 

МБДОУ «Зыковский детский сад» в порядке обмена местами  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1 Ошлоков Роман Юрьевич 15.12.2010 15.09.2015г. 

 

2. Заведующему при приеме воспитанника: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.Н.Исаковой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 001 п.5 

                                                                                  01.09.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 33 п.1. от 13.05.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанников в среднюю группу «Б»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Акелькина Дария Алексеевна 11.10.2011 01.09.2015г. 

2. Вацлавский Анатолий Дмитриевич 04.10.2011 01.09.2015г. 

3. Николаева Вероника Леонидовна 18.02.2011 01.09.2015г. 

4. Середа Дарья Александровна 06.02.2011 07.09.2015г. 

5. Концевая София Павловна 06.10.2011 08.09.2015г. 

6. Федонькин Вадим Анатольевич 31.07.2011 16.09.2015г. 

 

2. Зачислить воспитанников в старшую группу «А»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Рудольф Дарья Александровна 07.09.2010 01.09.2015г. 

 

3. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

4. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

5. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 001 п.6 

                                                                                  01.09.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 61 п.1. от 04.08.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанников в младшую группу «А»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Богомолова Карина Вячеславовна 19.11.2011 03.09.2015г. 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 002  

                                                                                  16.09.2015г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 73 п.1. от 02.09.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанников в младшую группу «А»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Тарабрин Виктор Максимович 21.03.2012 17.09.2015г. 

2 Нефедов Артем Александрович 04.01.2012 21.09.2015г. 

3 Плохих Матвей Александрович 10.11.2011 21.09.2015г. 

4 Смирнов Степан Сергеевич 01.12.2011 28.09.2015г. 

5 Калачева Вероника Игоревна 22.10.2011 28.09.2015г. 

6 Иванов Виталий Сергеевич 12.12.2011 30.09.2015г. 

 

2. Зачислить воспитанников в среднюю группу «Б»  МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Гюнтер Егор Сергеевич 17.08.2011 16.09.2015г. 

 

3. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

4. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

5. Делопроизводителю А.Ю.Полыгаловой: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 027 

                                                                                  01.02.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 121 п.1 от 28.12.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника в среднюю  группу «А»   МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Злобин Матвей Сергеевич 26.10.2011 01.02.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 030 

                                                                                  19.02.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 4 п.1 от 19.01.2016 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника во вторую младшую  группу    МБДОУ «Зыковский детский 

сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Малыгина Анна Евгеньевна 31.03.2012 19.01.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 
 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 031 

                                                                                  25.02.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 11 п.1 от 03.02.2016 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника во вторую младшую  группу    МБДОУ «Зыковский детский 

сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Попова Владислава Юрьевича 21.02.2012 25.02.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 032 

                                                                                  25.02.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 18 п.1 от 19.02.2016 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 

1. Зачислить воспитанника во вторую младшую  группу МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Попова Радислава Юрьевича 21.02.2012 25.02.2016 

 

   

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 
 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 022 п.1 

                                                                                  11.01.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 113 п.10 от 15.12.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в старшую   группу «А»   МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Трофимова Елизавета Павловна 25.09.2010 11.01.2016 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 022 п.2 

                                                                                  11.01.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 121 п.1 от 28.12.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

  1. Зачислить воспитанников в младшую  группу МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Петрова Арина Григорьевна 29.12.2011 11.01.2016 

2. Новиков Тимофей Тимофеевич 16.03.2012 11.01.2016 

3. Жарков Ярослав Петрович 06.01.2012 11.01.2016 

4. Никиткина Марина Михайловна 04.04.2012 11.01.2016 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 023 

                                                                                  18.01.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 113 п.10 от 15.12.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в среднюю   группу «Б»   МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Федорченко Степан Сергеевич 25.08.2011 18.01.2016 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 024 

                                                                                  20.01.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 107 п.1 от 30.11.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в среднюю   группу «Б»   МБДОУ «Зыковский детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Ежов Денис Максимович 09.08.2011 20.01.2016 

 

 

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад»  

 

ПРИКАЗ № 025 

                                                                                  25.01.2016г.  

О зачислении в ДОУ 

воспитанников 

   

Руководствуясь Уставом МБДОУ «Зыковский детский сад», Постановлением 

администрации Березовского района Красноярского края от 22.04.2013г. № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования Березовский район Красноярского края», Постановлением администрации 

Березовского района Красноярского края от 20.10.2014г. №2773 «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования МБДОУ муниципального образования Березовский 

район Красноярского края в соответствии с приказом МОО администрации Березовского 

района № 121 п.1 от 28.12.2015 г., на основании направления, выданного МОО 

администрации Березовского района, и личного заявления родителя (законного 

представителя)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Зачислить воспитанника в подготовительную  группу «Б»   МБДОУ «Зыковский 

детский сад»  

 

№ Ф.И.О. ребенка Год рождения Дата зачисления 

1. Гринцова Дарья Сергеевна 28.01.2009 25.01.2016 

 

  

2. Заведующему при приеме воспитанников: 

― заключить договор об образовании с родителями (законными представителями); 

― внести данные воспитанника в «Журнал учета движения детей». 

3. Медицинской сестре В.А.Дмитревой: 

― принять личную медицинскую карту воспитанника согласно утвержденному 

списку под роспись. 

4. Делопроизводителю Е.Е.Япиной: 

― сформировать личное дело воспитанника и  внести в реестр данные по выплате 

части компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Зыковский детский сад»                                                                И.А.Каширина 
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