
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №10 «БРУСНИЧКА»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19 декабря 2018 года                                                                                                                               № 428-о 

 

г. Салехард 

 

О зачислении воспитанников в МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка» 

 

На основании заявления родителей, заключѐнного договора об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования между МБДОУ Детский сад №10 

«Брусничка» и родителями (законными представителями) о зачислении ребѐнка, направления 

(путѐвки), наличия паспорта родителей (законных представителей), свидетельства о рождении 

ребѐнка, справки регистрации места жительства, медицинской карты формы № 026/у-2000, о 

состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности посещения ДОУ,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Зачислить воспитанников в МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка» (приложение).  

2. Медицинской сестре (Ю.А. Кутищева): 

2.1. Взять на контроль наличие медицинской карты воспитанников в соответствии с 

выданными направлениями (путѐвки). 

2.2. Внести изменения в списочный состав возрастных групп МБДОУ Детский сад №10 

«Брусничка» (приложение). 

Срок: до 23 декабря 2018 года. 

3. Ответственному за «Сетевой город. Образование» (С.Н. Вирясова): 

3.1. Зачислить детей в соответствующие возрастные группы согласно приложению к 

настоящему приказу на 2018-2019 учебный год по дате, указанной в договоре об образовании. 

3.2. Внести сведения о зачисленных детях в списочный состав воспитанников в АОИС 

«Сетевой город. Образование».  

Срок: до 23 декабря 2018 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                   Л.Н. Плотникова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу № 428-о 

от 19.12.2018 

 

№ Фамилия, имя, отчество ребенка Год рождения Возрастная группа Срок 

посещения 

1 
Новоселова Кира Андреевна 16.06.2016 

первая младшая группа № 

5 «Ромашка» 
с 19.12.2018 

2 
Тошматов Умар Музафарович. 29.08.2016 

первая младшая группа № 

5 «Ромашка» 

с 19.12.2018 

3 
Шумило Александр Степанович 23.08.2016 

первая младшая группа № 

2 «Радуга» 

с 19.12.2018 

4 
Аветисян Алла Варужановна 23.05.2016 

первая младшая группа № 

2 «Радуга» 

с 19.12.2018 

5 
Кашкарова Дарья Андреевна 20.08.2016 

первая младшая группа № 

2 «Радуга» 

с 19.12.2018 

6 
Хазаров Темирлан Магомедович 17.06.2016 

первая младшая группа № 

2 «Радуга» 

с 19.12.2018 

7 
Уцика Максим Сергеевич 12.08.2016 

первая младшая группа № 

5 «Ромашка» 

с 19.12.2018 

8 Куртубаева Камила Рашидовна 

 

02.04.2015 вторая младшая группа  

«Колокольчик» 

с 19.12.2018 

9 Полякова Зоя Сергеевна 31.08.2016 первая младшая группа № 

2 «Радуга» 

с 20.12.2018 

10 
Короткова Виолетта Владимировна 29.08.2016 

первая младшая группа № 

5 «Ромашка» 

с 20.12.2018 

 


