
Муниципальное казенное дош кольное образовательное учреждение
____________________ Обуховский детский сад № 2____________________________  по ОКПО

(наименование организации)

Форма по ОКУД

41720976

Код
0301022

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
267А 31.07.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

, лкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 31.07.2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить временно на период ремонта МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №14» Камышловского городского округа с 01.08.2018 года следующих воспитанников:

Евдокимову Ирину Алексеевну, 14.03.2013 года рождения в среднею группу № 2;

Евдокимова Илью Алексеевича, 26.12.2010 года рождения в старшую группу;

Калугину Софию Александровну, 08.06.2012 года рождения в старшую группу.

2. Зачислить с 01.08.2018 года в первую группу раннего возраста следующих 

воспитанников:

Васитина Александра Андреевича, 20.09.2016 года рождения;

Маркова Илью Владимировича, 02.08.2016 года рождения (ребенок-инвалид, справка № 

1681986 от 12.12.2017 г.);

Солдатова Ивана Андреевича, 30.08.2016 года рождения;

Флягина Станислава Олеговича, 31.10.2016 года рождения

3. Зачислить с 01.08.2018 года во вторую группу раннего возраста следующих 

воспитанников:

Головачеву Софию Романовну, 15.07.2016 года рождения (многодетная семья, 

удостоверение № 1188 от 27.07.2016 г.);

Колпакова Виктора Константиновича, 08.05.2016 года рождения.

4. Контроль за исполнения приказа ост<

Руководитель организации Заведующий
(должность) (л и ч наяподп и с bi.V  (расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
____________________Обуховский детский сад №2____________________

(наименование организации)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
0301022

41720976

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
270А 03.08.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

, лкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 03.08.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 03.08.2018 года в первую группу раннего возраста Полежанкина Михаила 

Витальевича, 29.04.2016 года рождения.

2. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Е.П. Калугина
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
____________________Обуховский детский сад №2____________________

(наименование организации)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
0301022

41720976

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
272А 06.08.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

Л ' ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 06.08.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 06.08.2018 года в первую группу раннего возраста следующих 

воспитанников:

Кошелеву Софию Михайловну, 16.10.2016 года рождения;

2. Зачислить с 06.08.2018 года во вторую группу раннего возраста следующих 

воспитанников:

Кузнецова Кирилла Александровича, 07.07.2016 года рождения;

Кулагина Андрея Сергеевича, 12.05.2016 года рождения.

3. Зачислить с 06.08.2018 года в порядке перевода из МАДОУ «Детский сад «Радуга» №5» 

Камышловского городского округа Иванову Юлию Дмитриевну, 04.01.2013 года рождения.

4. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Заведующий
(должность)

Е.П. Калугина
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
____________________Обуховский детский сад №2____________________

(наименование организации)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
0301022

41720976

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
276А 09.08.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

г "анизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 09.08.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 09.08.2018 года в первую группу раннего возраста Бутырских Анастасию 

Валерьевну, 24.08.2016 года рождения (многодетная семья, удостоверение № 1209 от 13.09.2016 г.).

2. Зачислить с 09.08.2018 года во вторую группу раннего возраста Стебекова Олега 

Владимировича, 11.01.2016 года рождения.

3. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

•^ководитель организации Заведующий
(должность)

Е.П. Калугина
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
____________________Обуховский детский сад №2____________________

(наименование организации)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
0301022

41720976

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
275А 08.08.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

^•'ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 08.08.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 08.08.2018 года в первую группу раннего возраста Лысикова Михаила 

Ивановича, 10.11.2016 года рождения.

2. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Е.П. Калугина
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
____________________Обуховский детский сад №2____________________

(наименование организации)

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код
0301022

41720976

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
277А 13.08.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 13.08.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 08.08.2018 года во вторую группу раннего возраста Черемных Владимира 

Алексеевича, 11.01.2016 года рождения.

2. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель организации



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
____________________Обуховский детский сад №2____________________

(наименование организации)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
0301022

41720976

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
280 22.08.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

лкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 22.08.2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 22.08.2018 года в порядке перевода из МКДОУ Калиновский детский сад в 

МКДОУ Обуховский детский сад № 2 Гарачеву Варвару Андреевну, 29.04.2014 года рождения.

2. Контроль за исполнения приказа оставляю за собо|

Руководитель организации Заведующий
(должность)

Е.П. Калугина
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
____________________ О буховский детский сад №2____________________________  по ОКПО

(наименование организации)

Форма по ОКУД

41720976

Код
0301022

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
283А 23.08.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

г ' ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 23.08.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 23.08.2018 года во вторую группу раннего возраста следующих 

воспитанников:

Меныпенина Данила Евгеньевича, 27.03.2017 года рождения;

Вахитова Артемия Юрьевича, 09.09.2015 года рождения (многодетная семья, удостоверение 

№ 382 от 18.09.2012 г.).

2. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.



Муниципальное казенное дош кольное образовательное учреждение 
____________________ Обуховский детский сад № 2____________________________  по ОКПО

(наименование организации)

Форма по ОКУД

41720976

Код
0301022

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
325А 04.09.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 04.09.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в порядке перевода из МБДОУ Пышминского детского сада № 6 с 04.09.2018 

года в младшую группу Щенникову Таисию Николаевну, 24.09.2015 года рождения.

2. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Заведующий
(должность) (личная подпись)

Е.П. Калугина
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дош кольное образовательное учреждение
____________________ Обуховский детский сад № 2____________________________  по ОКПО

(наименование организации)

Форма по ОКУД

41720976

Код
0301022

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
338А 21.09.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 19.09.2018 года в первую группу раннего возраста Чебыкину Дарью 

Денисовну, 17.01.2017 года рождения.

2. Зачислить с 21.09.2018 года в первую группу раннего возраста Корелина Яромира 

Андреевича, 04.04.2017 года рождения (многодетная семья, удостоверение № 760 от 05.06.2014 г.).

3. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель организации ______ Заведующий______  _ ______ Е.П. Калугина______
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное казенное дош кольное образовательное учреждение 
____________________ Обуховский детский сад № 2____________________________  по ОКПО

(наименование организации)

Форма по ОКУД

41720976

Код
0301022

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
340 24.09.2018

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273, Порядком и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, Уставом МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2, заявлении родителей (законных представителей) от 24.09.2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 24.09.2018 года в первую группу раннего возраста Черепанова Матвея 

Антоновича, 24.11.2016 года рождения.

2. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель организации ______ Заведующий______  __ - ______Е.П. Калугина______
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)


