
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2015г.                          №1  

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка» 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в   младшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Ермаков Илья Андреевич 

Болотина Яна Евгеньевна 

 

 24.11.2012г 

                30.01.2013г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.05.2015г.                          № 3 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

2. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  среднюю группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Костин Филипп Васильевич 

 

 26.03.2010г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

05.05.2015г.                          № 4 

 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  младшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Родионов Максим  Денисович 

 

 10.09.2009г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

18.05.2015г.                          № 5 

 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  младшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Симонова Александра Александровна 

 

 20.01.2010г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

15.06.2015г.                          № 6 

 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

2. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  группу  соответствующую 

возрастным особенностям ребѐнка : 

 

Ф.И.О. ребѐнка 

 

Дата рождения Возрастная группа 

1.Родионов Илья Денисович 26.07.2013г Младшая  

2.Бодряков Борис Романович 08.08.2013г Младшая  

3.Кондакова Алиса Александров 29.05.2013г Младшая  

4.Донецкова Марина Анатольевна 12.06.2012г Младшая  

5.Сухоруков Анатолий Сергеевич 07.03.2012г Средняя 

6.Дьячкин Андрей Владимирович 23.01.2013г Младшая  

7.Павлова Ростислава Михайловна 17.07.2013г Младшая  

8.Мишина Илона Романовна 07.12.2009г Старшая  

9.Савельев Илья Алексеевич 09.08.2013г Младшая  

10.Михайлов Алексей Васильевич 12.03.2013г Младшая  

11.Старичкова Анастасия Ивановна 30.10.2012г Младшая  

12.Плешаков Ярослав Евгеньевич 13.03.2013г Младшая  

13.Анчугов Андрей Сергеевич 02.04.2013г Младшая  

14.Фетисов Матвей Дмитриевич 30.01.2013г Средняя  

15.Горбачѐв Илья Дмитриевич 03.06.2011г.  

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  



5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.07.2015г.                          № 9 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  среднюю группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Горбачѐва Илью Дмитриевича 

 

 03.06.2011г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.08.2015г.                          №10  

 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  младшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Дородникова Сергея  Викторовича 

 

 16.04.2012г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2015г.                          № 14 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

                                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  младшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Назарьева Константина Николаевича 

 

 18.03.2014г 

 

  в  старшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Кривошеева Даниила Романовича 

 

 21.05.2010г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Донецковой М.В..: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А. 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова М.В. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2015г.                          № 15 

 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  среднюю группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Казакова Владимира Ивановича 

 

 21.05.2011г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки 

воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и в электронном виде выставить на официальный сайт МБДОУ 

№ 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на основании п.9 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Ермаковой Н.Н.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014  № 5 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления государственной услуги  
«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления родительской 

платы, назначения и выплаты компенсаций родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

                                                                                        Донецкова Т.А. 

                                                                                       Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 


