
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 1  

   

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16 А 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 №  120 -З  «ОД»                                                   

от « 02»  августа 2018г.       

 

 О зачислении в  МБДОУ ДС № 1 
 

В исполнении: Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положения  от 29.12.2015г, а также в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2016г. 

№03/1361 «О порядке перевода обучающихся из дошкольных образовательных организаций в другие 

организации», Порядка приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, восстановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), утвержденного Советом ДОО, протоколом №3 от 29.12.2017г. и введенного приказом 

заведующего МБДОУ"ДС №1 "  от 25.12.2017г, а так же на основании установленного порядка 

комплектования государственных дошкольных групп различных типов и видов системы образования 

города Трехгорного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить   в списки здания № 1, 2 и 3, 4  МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

1.  Демиденко Ксения 

Ивановна 

26.04.17.   02. 08.2018 гр .№ 13   

зд.4 

50 вновь  

2.  Каратаев Максим 

Павлович     

01.01.2017 02. 08.2018 гр.№ 13 

зд. 4 

50 вновь 

mailto:veterok@mail.ru


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 1  

   

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16 А 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 №  118 -З  «ОД»                                                   

от « 30»  июля  2018г.       

 

 О зачислении в  МБДОУ ДС № 1 
 

В исполнении: Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положения  от 29.12.2015г, а также в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2016г. 

№03/1361 «О порядке перевода обучающихся из дошкольных образовательных организаций в другие 

организации», Порядка приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, восстановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), утвержденного Советом ДОО, протоколом №3 от 29.12.2017г. и введенного приказом 

заведующего МБДОУ"ДС №1 "  от 25.12.2017г, а так же на основании установленного порядка 

комплектования государственных дошкольных групп различных типов и видов системы образования 

города Трехгорного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить   в списки здания № 1, 2 и 3, 4  МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

3.  Гаран Савелий 

Кириллович 

10.07.17.12.

2016 

30. 07.2018 № 5 зд. 2 20 вновь  

4.  Гулягина Екатерина 

Евгеньевна   

18.08.2017 30.07.2018 № 5 зд. 2 50 вновь 

5.   Белоглазов Данил 

Сергеевич 

21.10.2014 30.07.2018 № 2 зд. 1 50 переводом из ДОУ 

№ 17 

6.  Пахомова Лилия 

Антоновна 

26.09.17 30.07.2018 № 13 зд. 4 70 вновь 

mailto:veterok@mail.ru


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 1  

   

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16 А 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru 

  ПРИКАЗ     

№  116 -З  «ОД»                                                   

от « 26»  июля  2018г.       

 

 О зачислении в  МБДОУ ДС № 1 
 

В исполнении: Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положения  от 29.12.2015г, а также в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2016г. 

№03/1361 «О порядке перевода обучающихся из дошкольных образовательных организаций в другие 

организации», Порядка приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, восстановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), утвержденного Советом ДОО, протоколом №3 от 29.12.2017г. и введенного приказом 

заведующего МБДОУ"ДС №1 "  от 25.12.2017г, а так же на основании установленного порядка 

комплектования государственных дошкольных групп различных типов и видов системы образования 

города Трехгорного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить   в списки здания № 1, 2 и 3, 4  МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

1. Иксанова Полина 

Булатовна 

26.12.2016 23.07.2018 № 8зд. 2 20 переводом из ДОУ 

№ 16 

2. Дианов Тимофей 

Дмитриевич 

31.10.2016 25.07.2018 № 17 зд. 4  50 переводом из ДОУ 

№ 16 

3. Байбородова  

Николь Алексеевна 

13.07.2017 26.07.2018 № 17 зд. 4 20 вновь 

4. Филимонова 

Варвара Алексеевна 

18.03.17 23.07.2018 № 5 зд. 2 20   вновь 

mailto:veterok@mail.ru


 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 1  

   

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16 А 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 №  115-З  «ОД»                                                   

от « 21»  июля  2018г.       

 

 О зачислении в  МБДОУ ДС № 1 
 

В исполнении: Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положения  от 29.12.2015г, а также в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2016г. 

№03/1361 «О порядке перевода обучающихся из дошкольных образовательных организаций в другие 

организации», Порядка приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, восстановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), утвержденного Советом ДОО, протоколом №3 от 29.12.2017г. и введенного приказом 

заведующего МБДОУ"ДС №1 "  от 25.12.2017г, а так же на основании установленного порядка 

комплектования государственных дошкольных групп различных типов и видов системы образования 

города Трехгорного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить   в списки здания № 1-2  МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

  

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

1.  Башкиров Иван 

Сергеевич 

24.02.2017 21.07.2018 № 5 зд. 2  - вновь 

mailto:veterok@mail.ru


 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 1  

   

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16 А 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 №  110 -З  «ОД»                                                   

от « 18»  июля  2018г.       

 

 О зачислении в  МБДОУ ДС № 1 
 

В исполнении: Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положения  от 29.12.2015г, а также в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2016г. 

№03/1361 «О порядке перевода обучающихся из дошкольных образовательных организаций в другие 

организации», Порядка приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, восстановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), утвержденного Советом ДОО, протоколом №3 от 29.12.2017г. и введенного приказом 

заведующего МБДОУ"ДС №1 "  от 25.12.2017г, а так же на основании установленного порядка 

комплектования государственных дошкольных групп различных типов и видов системы образования 

города Трехгорного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить  переводом в списки здания № 1-2  МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

1. Салахов Роман 

Марселевич 

27.10.2017 18.07.2018 № 5 зд. 2 50 вновь 

mailto:veterok@mail.ru


 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 1  

   

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16 А 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 №  107 -З  «ОД»                                                   

от « 16»  июля  2018г.       

 

 О зачислении в  МБДОУ ДС № 1 
 

В исполнении: Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положения  от 29.12.2015г, а также в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2016г. 

№03/1361 «О порядке перевода обучающихся из дошкольных образовательных организаций в другие 

организации», Порядка приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, восстановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), утвержденного Советом ДОО, протоколом №3 от 29.12.2017г. и введенного приказом 

заведующего МБДОУ"ДС №1 "  от 25.12.2017г, а так же на основании установленного порядка 

комплектования государственных дошкольных групп различных типов и видов системы образования 

города Трехгорного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить  переводом в списки здания № 1-2  МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

1. Ерменкин Тимофей 

Михайлович 

24.03.2016 16.07.2018 №8 зд.2 70 из МБДОУ «ДС 

№16» 

mailto:veterok@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 1  

   

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16 А 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_veterok@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 №  98 -З  «ОД»                                                   

от « 02»  июля  2018г.       

 

 О зачислении в  МБДОУ ДС № 1 
 

В исполнении: Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положения  от 29.12.2015г, а также в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2016г. 

№03/1361 «О порядке перевода обучающихся из дошкольных образовательных организаций в другие 

организации», Порядка приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, восстановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), утвержденного Советом ДОО, протоколом №3 от 29.12.2017г. и введенного приказом 

заведующего МБДОУ"ДС №1 "  от 25.12.2017г, а так же на основании установленного порядка 

комплектования государственных дошкольных групп различных типов и видов системы образования 

города Трехгорного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить  переводом в списки здания № 1-4   МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

1. Кучаев Максим 

Евгеньевич 

28.04.2017 02.07.2018 №16 зд.4 50 Вновь 

2. Дубиняк Илья 

Дмитриевич 

12.08.2016 02.07.2018 №16зд.4 70 вновь 

mailto:veterok@mail.ru

