
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 
 

«20» августа 2018г № 33 

 

 

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 «20» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36000/ЗЗ/1505187131 09.03.2015 № 1 870/18 от 20.08.18 

2. 36401/ЗЗ/160928884 07.04.2014 № 8 871/18 от 20.08.18 

3. 36000/ЗЗ/1507271795 31.05.2014 № 7 872/18 от 20.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

«22» августа 2018г № 34 

 

 

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 «22» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1610051636 24.03.2016 № 5 873/18 от 22.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

«29» августа 2018г № 35 

 

 

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 «29» августа 2018г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ 

п/п 

Номер обращения 

 

Дата  

рождения 

№ группы Дата и номер договора 

1. 36000/ЗЗ/151012416 19.05.2015 № 5 874/18 от 29.08.18 

 

 


