муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара
Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, д. 34
Тел.: (846) 213-15-71, e-mail:mbdouKK@yandex.ru

ПРИКАЗ
«10»ноября2021г.

№ 89/2-В
г. Самара

О зачислении воспитанников в
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 2021-2022 учебный год,
на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара, направленияи личного
заявления родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара детей в
количестве2воспитанников
№
Группа, возраст
Количество
Из них по
п/п
зачисленных
льготам
воспитанников
1.
2
3
4
2. Подготовительная№ 25 (от 6 до 7 лет)
1
0
3. Средняя № 31 ( от 4 до 5 лет)
1
1
4. Итого:
2
1
10.11.2021 г. В группу подготовительную общеразвивающей направленности № 25
Возрастная
группа

Фамилия

Сведения о воспитаннике
Имя
Отчество

1.

Ашуров

Юсуф

Далерович

Дата
рождения
27.02.2015

10.11.2021 г. В группу среднюю общеразвивающей направленности № 31
Возрастная
группа

Фамилия

1.

Самадова

Сведения о воспитаннике
Имя
Отчество
Алия

Абдусатторовна

Дата
рождения
09.05.2017

2. Бухгалтеру Зотовой Анне Игоревне с момента зачисления внести в базу данных
информацию на воспитанников по компенсационным выплатам, в соответствии с
представленными документами.
3.Медицинской сестреКрыловой Екатерине Александровнеоформить
личные
медицинские карточки с момента поступления воспитанников в МБДОУ «Детский сад №
1» г.о. Самара.
4. Делопроизводителю Белякиной Анне Александровневнести соответствующие
записи о воспитанниках в книгу движения воспитанников и оформить личные дела вновь
зачисленных воспитанников с момента поступления в МБДОУ «Детский сад № 1»г.о.
Самара.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
ЗаведующийБурцева И.В.
С приказом ознакомлены:

2

Делопроизводитель ______________
Бухгалтер ______________
Медицинскаясестра

_______________

Белякина А.А., делопроизводитель

(846)2131571, mbdouKK@yandex.ru

Крылова Е.А.

Белякина А.А.
Зотова А.И.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара
Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, д. 34
Тел.: (846) 213-15-71, e-mail:mbdouKK@yandex.ru

Выписка из приказа
«10»ноября2021г.

№ 89/3-В
г. Самара

О зачислении воспитанников в
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 2021-2022 учебный год,
на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара, направленияи личного
заявления родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара детей в количестве1
воспитанника
№
Группа, возраст
Количество
Из них по
п/п
зачисленных
льготам
воспитанников
1
2
3
4
1
Старшая № 54 (от 5 до 6 лет)
1
0
2
Итого:
1
0
10.11.2021 г. В группу старшую общеразвивающей направленности № 54
Возрастная
группа
1.

Сведения о воспитаннике
№ обращения
36401/ЗЗ/210928618

30.05.2016

