
 

 

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, 4-26-75, e-mail: veterok@trktvs.ru 

 

ПРИКАЗ 

 №  67 -З  «ОД»                                                   

от « 24» апреля   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   МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

2 

Храмцова Виктора 

Андреевича 
04.08.16 24.04.18 №6/зд.2 70 

Перевод 

МБДОУ 

«ЦРР ДС 

№ 4» 

mailto:veterok@trktvs.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, 4-26-75, e-mail: veterok@trktvs.ru 

 

ПРИКАЗ 

 №  65 -З  «ОД»                                                   

от « 17» апреля   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   МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

1.  
Дрогайцева Ивана 

Дмитриевича 
16.02.16 17.04.18 №6/зд.2 50 

Перевод 

МБДОУ 

«ДС № 16» 

mailto:veterok@trktvs.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, 4-26-75, e-mail: veterok@trktvs.ru 

 

ПРИКАЗ 

 №  63 -З  «ОД»                                                   

от « 09» апреля   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   МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

2.  

Седухина Анастасия 

Вячеславовна 
16.05.12 09.04.18 №1/зд.1 20 

Перевод 

МБДОУ 

«ДСЦРР№

4» 

mailto:veterok@trktvs.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, 4-26-75, e-mail: veterok@trktvs.ru 

 

ПРИКАЗ 

 №  61 -З  «ОД»                                                   

от « 02 » апреля   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 № 4   МБДОУ ДС № 1  следующих воспитанников: 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления 

№ группы % Основание 

3.  Шапкунова Полина 

Сергеевна 

10.06.2016 02.04.2018 15 20 Вновь 

 

mailto:veterok@trktvs.ru

