
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___19  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _25__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 
 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 

Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 
№ 9 «Березка» от 16.05.2017г. № 173-о.д., на основании заявления родителя 

(законного представителя)   от 19.05.2017г. (рег. № 156), договора об 
образовании от 19.05.2017г. № 636 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»       с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу    1 младшую  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

 Игоря В. , 2015  года рождения.    
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

 
 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___22  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _26__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 

Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 
№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 

(законного представителя)   Алины Владимировны_В. от 22.05.2017г. (рег. № 
157), договора об образовании от 22.05.2017г. № 637 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»   с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу     1 младшую «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

   Валерию В. ,  2015  года рождения.    
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

  

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___22  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _27__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)    Дарьи Евгеньевны К. от 22.05.2017г. (рег. № 158), 

договора об образовании от 22.05.2017г. № 638 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»   с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу     1 младшую «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

    Алину К.,   2015 года рождения.    
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

Заведующая     Л.Н.Чекольских 

(наименование должности лица, 
уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 

 

   



(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___24  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _28__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 

Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 
№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 

(законного представителя)  Ирины Андреевны Ф. от 24.05.2017г. (рег. № 159), 
договора об образовании от 24.05.2017г. № 639, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»    с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу  1 младшая «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

    Анастасию Ф. , 2015 года рождения.     
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

Заведующая     Л.Н.Чекольских 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 

   



(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___24  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _29__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)    Анны Андреевны_Д. от 24.05.2017г. (рег. № 160), 

договора об образовании от 24.05.2017г. № 640, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»    с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу  1 младшую «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

     Илью  Л., 2015 года рождения.     
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

Заведующая     Л.Н.Чекольских 

(наименование должности лица, 
уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 

   



(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 

  

Приказ 

 

___29  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _30__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)  Яны Юрьевны  П._от 29.05.2017г. (рег. № 161), 

договора об образовании от 29.05.2017г. № 641, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»   с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу  1 младшую «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

     Алѐну  П., 2015 года рождения.       
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

И.о. заведующей     К.В.Тертышникова 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 
зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___29  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _31__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)    Кристины Марсовны  П._от 29.05.2017г. (рег. № 

162), договора об образовании от 29.05.2017г. № 642, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу  2 раннюю  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

  Льва  П., 2015 года рождения.      
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

И.о. заведующей     К.В.Тертышникова 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___29  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _32__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)   Ксении Александровны П._от 29.05.2017г. (рег. № 

163), договора об образовании от 29.05.2017г. № 643, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу   1 младшую «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

  Кирилла  П., 2015 года рождения.      
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

И.о. заведующей     К.В.Тертышникова 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

___31  мая   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _33__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 

Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 
№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 

(законного представителя)     Евгении  Григорьевны Г.  от 31.05.2017г. (рег. № 
164), договора об образовании от 31.05.2017г. № 644, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»  с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу       2 раннюю  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

      Артема Г., 2016 года рождения.      
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

И.о. заведующей     К.В.Тертышникова 

(наименование должности лица, 
уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



С приказом ознакомлен(а). 

   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

__01 июня   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _34__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)    Татьяны Евгеньевны С._от 01.06.2017г. (рег. № 165), 

договора об образовании от 01.06.2017г. № 645, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу   1 младшую «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

   Дмитрия  С., 2015 года рождения.       
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

И.о. заведующей     К.В.Тертышникова 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

__09 июня   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _35__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)    Аллы Сергеевны С._от 09.06.2017г. (рег. № 166), 

договора об образовании от 09.06.2017г. № 646, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу   1 младшую «Б»  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

    Татьяну  С., 2015 года рождения.        
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

И.о. заведующей     К.В.Тертышникова 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

__ 01 июля   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _36__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)      Евгении Александровны Б. _от 01.07.2017г. (рег. № 

167), договора об образовании от 01.07.2017г. № 647, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу   2 раннюю  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

     Дениса  К., 2016 года рождения.      
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

И.о. заведующей     К.В.Тертышникова 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

__ 23  августа   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _37__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 
Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 

№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 
(законного представителя)  Аллы Сергеевны Ч._от 23.08.2017г. (рег. № 168), 

договора об образовании от 23.08.2017г. № 648, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу   2 раннюю  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

     Артема  Ч.,  2016 года рождения      
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

Заведующая      Л.Н.Чекольских 

(наименование должности лица, 

уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

__ 28  августа   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _38__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 

Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 
№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 

(законного представителя)        Ямили Рамильевны Ф._от 28.08.2017г. (рег. № 
169), договора об образовании от 28.08.2017г. № 649, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу   2 раннюю  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

   Иляну Ф., 2016г.р.        
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

Заведующая      Л.Н.Чекольских 

(наименование должности лица, 
уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА»_ 
  

Приказ 

 

__ 28  августа   2017г._ 
                     (дата) 

                              № _38__ 

 

_г.Снежногорск_ 
  

О приеме на обучение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, уставом МБДОУ № 9 «Березка», 

Правилами приема в МБДОУ № 9 «Березка», утвержденными приказом МБДОУ 
№ 9 «Березка» от 05.05.2015г. № 117-о.д., на основании заявления родителя 

(законного представителя)        Ямили Рамильевны_Ф. от 28.08.2017г. (рег. № 
169), договора об образовании от 28.08.2017г. № 649, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ № 9 «Березка»              с 01.09.2017г. 
 (наименование образовательной организации) 

в группу   2 раннюю  общеразвивающей  направленности 
   (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной) 

 

      Иляну  Ф., 2016г.р.      
(Ф. И. О. ребенка)    

 

 

Заведующая      Л.Н.Чекольских 

(наименование должности лица, 
уполномоченного подписывать приказы о 

зачислении) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен(а). 



   

(подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) ребенка)  

(дата) 

 

 


