
 

 

 
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 

 №  96 -З  «ОД»                                                   

от « 29»  июня  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. Могучева Алиса 

Владимировна 

25.09.2017 29.06.2018 №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 

 №  92 -З  «ОД»                                                   

от « 25»  июня  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. Трапезников 

Савелий Романович 

08.04.2015 25.06.2018 №4 зд.1 20 Переводом из 

МБДОУ «ДС №17» 

2. Трапезников 

Георгий  Романович 

08.04.2015 25.06.2018 №4 зд.1 20 Переводом из 

МБДОУ «ДС №17» 

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 

 №  90 А -З  «ОД»                                                   

от « 22»  июня  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. Кутлиахметова 

Вилена Эдуардовна 

12.08.2016 20.06.2018 №18 зд.4 50 Переводом из 

МБДОУ «ДС №17» 

2. Печурин Дмитрий 

Иванович 

23.02.2017 22.06.2018 №16 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 

 №  90 -З  «ОД»                                                   

от « 18»  июня  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. Розенберг Ева 

Борисовна 

09.06.2014 18.06.2018 №2 зд.1 20 временно  

2. Шеховцева Ксения 

Алексеевна 

27.08.2017 18.06.2018 №5 зд.2 20 Вновь 

3. Сафарова Амелия 

Денисовна 

08.04.2015 18.06.2018 №11зд.3 20 Переводом из МБДОУ 

«ЦРР ДС № 18» 

4. Хафизова Мария 

Тимуровна 

30.05.2017 18.06.2018 №13зд.4 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 

 №  88 -З  «ОД»                                                   

от « 14»  июня  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. Демиденко Михаил 

Александрович 

23.08.2016 14.06.2018 №7 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 

 №  85 -П  «ОД»                                                   

от « 13»  июня  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: 

Провести изменения в составе комплектации дошкольников, согласно действующих 

возрастных групп по согласованию с законными представителями воспитанников следующим 

образом в  зданиях № 1-4   МБДОУ ДС № 1: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

перевода 

Из группы 

№  

В группу 

№      

%    

1. Корнилова Семена 

Денисовича  

01.11.2014 13.06.2018 9/зд.№3 11/зд.№3 20 

2. Мустакаев Леонид 

Антонович 

25.11.2011 13.06.2018 11/зд.№3 10/зд.№3 20 

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 №  84 -З  «ОД»                             

от « 07»  июня  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. Решетников Егор 

Игоревич 

24.08.2017 07.06.2018 №13 зд.4 70 вновь 

2. Калитов Михаил 

Артемович 

16.03.2017 07.06.2018 №16зд.4 50 вновь 

3. Зарипова Аиша 

Альбертовна 

17.12.2016 07.06.2018 №16зд.4 20 вновь 

4. Ягофарова 

Анастасия Наилевна 

08.05.2017г 05.06.2017 №5зд.2 20 вновь 

5. Крайнюк Семен 

Дмитриевич 

10.01.2017г

. 

07.06.2018 №5 зд.2 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 

 №  82 -З  «ОД»                                                   

от « 05»  июня  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. Гришину Алену 

Витальевну 

10.42.2015 04.06.2018 №4 зд.1 Родители 

опекуны 

Переводом из 

МБДОУ «ДС № 4» 

2. Кувайцев Матвей 

Олегович 

05.11.2016 07.06.2018 №7 зд.2 70 Переводом из 

МБДОУ «ДС № 16» 

3. Камышев Лев 

Константинович 

26.10.2016 04.06.2018 №13зд.4 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 

 №  75 А -З  «ОД»                                                   

от « 01» июня   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. 1 
1. 

Жариков Михаил 

Сергеевич 

25.07.2017 01.06.2018 №13зд.4 20 вновь 

 

2. 1 
2. 

Кибизова Виктория 

Ринатовна 

17.02.2017 01.06.2018 №16зд.4 50 вновь 
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