
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«06» августа 2018г № 25 

 

 

О зачислении воспитанников по заявлению родителей(законных представителей) в 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара  
 

           На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о. Самара, Устава МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  

договора, заключённого с родителями (законными представителями) и заявления  

родителей (законных представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить воспитанников  с «06» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/170110872 04.01.2016 № 5 858/18 от 06.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«07» августа 2018г № 26 

 

 

О зачислении воспитанников по заявлению родителей(законных представителей) в 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара  
 

           На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о. Самара, Устава МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  

договора, заключённого с родителями (законными представителями) и заявления  

родителей (законных представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить воспитанников  с «07» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/160513876 19.01.2016 № 5 859/18 от 07.08.18 

2. 36401/ЗЗ/170803268 07.05.2016 №5 860/18 от 07.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«09» августа 2018г № 27 

 

 

О зачислении воспитанников по заявлению родителей(законных представителей) в 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара  
 

           На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о. Самара, Устава МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  

договора, заключённого с родителями (законными представителями) и заявления  

родителей (законных представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить воспитанников  с «09» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1709182996 26.02.2016 № 5 861/18 от 09.08.18 

2. 36401/ЗЗ/1706051393 04.04.2016 №5 862/18 от 09.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«10» августа 2018г № 28 

 

 

О зачислении воспитанника по заявлению родителей(законных представителей) в МБДОУ 

«Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара в порядке перевода 
 

                     На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 

2014 г. № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановления Администрации городского 

округа Самара от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования» , Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности", Положения о порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка» г.о. 

Самара, Положения о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и 

отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара, Устава 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  договора, заключённого с 

родителями (законными представителями) и заявления  родителей (законных 

представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Зачислить воспитанника  с «10» августа 2018г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад №257»г.о. Самара 

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1807262633 23.12.2011 № 3 863/18 от 10.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«13» августа 2018г № 29 

 

 

О зачислении воспитанников по заявлению родителей(законных представителей) в 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара  
 

           На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о. Самара, Устава МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  

договора, заключённого с родителями (законными представителями) и заявления  

родителей (законных представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить воспитанников  с «13» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36000/ЗЗ/1510121005 22.09.2015 № 5 864/18 от 13.08.18 

2. 36401/ЗЗ/1711031021 24.01.2016 № 5 865/18 от 13.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«14» августа 2018г № 30 

 

 

О зачислении воспитанников по заявлению родителей(законных представителей) в 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара  
 

           На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о. Самара, Устава МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  

договора, заключённого с родителями (законными представителями) и заявления  

родителей (законных представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить воспитанников  с «14» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/170608899 05.07.2013 № 4 866/18 от 14.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«15» августа 2018г № 31 

 

 

О зачислении воспитанников по заявлению родителей(законных представителей) в 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара  
 

           На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о. Самара, Устава МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  

договора, заключённого с родителями (законными представителями) и заявления  

родителей (законных представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить воспитанников  с «15» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1607071727 07.02.2016 № 5 867/18 от 15.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д.21-А 

Тел.: (846) 957-29-09, 957-31-96  e-mail: nezabudka133@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«16» августа 2018г № 32 

 

 

О зачислении воспитанников по заявлению родителей(законных представителей) в 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара  
 

           На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о. Самара, Устава МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара ,  

договора, заключённого с родителями (законными представителями) и заявления  

родителей (законных представителей): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить воспитанников  с «16» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1705262032 31.03.2015 № 1 868/18 от 16.08.18 

2. 36401/ЗЗ/160830499 29.09.2015 №5 869/18 от 16.08.18 

 

 

 

 

 

 


