
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» 

_______________________городского округа Самара_________________ 

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

тел/факс: (846) 957-29-09, 957-31-96  

E-mail: mbdou325@yandex.ru Сайт: www.детсад325.рф 

 
 

Выписка из приказа 
 

«16» января 2019г № 1 

 

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» января 2019г. на основании заявления    

родителей (законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/151224447 13.11.2015 № 5 1/19 от 16.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbdou325@yandex.ru
http://www.детсад325.рф/


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: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«04» марта  2019 г № 11/в 

 

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 «04» марта 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1809173209 14.02.2015 № 1 2/19 от 04.03.19 

 

 



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: mbdou325@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 
 

«01» июля  2019 г № 39/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «01» июля 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/161219782 04.10.2016 № 3 3/19 от 01.07.19 

2. 36401/ЗЗ/161212538 18.11.2016 № 3 4/19 от 01.07.19 

3. 36401/ЗЗ/1706073431 06.04.2017 № 3 5/19 от 01.07.19 

4. 36401/ЗЗ/1701231128 15.09.2016 № 3 6/19 от 01.07.19 

5. 36401/ЗЗ/1710121079 09.08.2017 № 3 7/19 от 01.07.19 

6. 36401/ЗЗ/1705261989 27.01.2017 № 3 8/19 от 01.07.19 

7. 36401/ЗЗ/1709113026 24.08.2017 № 3 9/19 от 01.07.19 

8. 36401/ЗЗ/1701301141 26.12.2016 № 3 10/19 от 01.07.19 

9. 36401/ЗЗ/18051630241 31.03.2017 № 3 11/19 от 01.07.19 

10. 36401/ЗЗ/1703207320 29.01.2017 № 3 12/19 от 01.07.19 

11. 36401/ЗЗ/170325702 20.10.2016 № 3 13/19 от 01.07.19 

12. 36401/ЗЗ/170325702 20.10.2016 № 3 14/19 от 01.07.19 

13. 36401/ЗЗ/1701231128 01.09.2016 № 3 15/19 от 01.07.19 

 



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: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«02» июля  2019 г № 42/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «02» июля 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1610171757 04.10.2016 № 3 16/19 от 02.07.19 

2. 36401/ЗЗ/190214410 10.05.2017 № 3 17/19 от 02.07.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«02» июля 2019г № 46/в 

 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «02» июля 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1903221364 06.10.2014 № 2 18/19 от 02.07.19 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«22» июля 2019г № 47в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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» июля 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1906032026 09.08.2017 № 3 19/19 от 22.07.19 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«12» августа 2019г № 53/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «12» августа 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1809141547 18.01.2016 № 5 20/19 от 12.08.19 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«15» августа 2019г № 54/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/180626734 05.06.2017 № 3 21/19 от 15.08.19 

2. 36401/ЗЗ/16112885 28.10.2016 № 3 22/19 от 15.08.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«19» августа 2019г № 55/в 

 

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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «19» августа 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей) в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад №2» г.о. Самара 

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/180626734 29.09.2015 № 5 23/19 от 19.08.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«22» августа 2019г № 57/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/170116670 06.11.2016 № 3 24/19 от 22.08.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«24» сентября 2019г № 78/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «24» сентября 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/19041439 29.01.2016 № 5 51/19 от 24.09.19 

2. 36401/ЗЗ/170227211 24.01.2017 № 9 52/19 от 24.09.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«26» августа 2019г № 59/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «26» августа 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/170323296 08.12.2016 № 3 25/19 от 26.08.19 

2. 36401/ЗЗ/1701233616 21.12.2016 № 3 26/19 от 26.08.19 

3. 36401/ЗЗ/160915889 27.01.2016 № 5 27/19 от 26.08.19 

4. 36401/ЗЗ/1612237229 11.11.2016 № 3 28/19 от 26.08.19 

5. 36401/ЗЗ/1611011937 15.09.2016 № 3 29/19 от 26.08.19 

6. 36401/ЗЗ/161220333 28.09.2016 № 3 30/19 от 26.08.19 

7. 36401/ЗЗ/1701161747 13.11.2016 № 3 31/19 от 26.08.19 

8. 36401/ЗЗ/1611302640 04.10.2016 № 9 32/19 от 26.08.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«28» августа 2019г № 61/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «28» августа 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1701272333 23.11.2016 № 3 33/19 от 28.08.19 

2. 36401/ЗЗ/1811192550 09.12.2016 № 9 34/19 от 28.08.19 

3. 36401/ЗЗ/1612211372 04.11.2016 № 9 35/19 от 28.08.19 

4. 36401/ЗЗ/161230162 30.11.2016 № 9 36/19 от 28.08.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«29» августа 2019г № 63/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1612221502 10.11.2016 № 9 37/19 от 29.08.19 

2. 36401/ЗЗ/170124750 30.10.2016 № 9 38/19 от 29.08.19 

3. 36401/ЗЗ/170112228 08.09.2016 № 9 39/19 от 29.08.19 

4. 36401/ЗЗ/170125517 29.12.2016 № 9 40/19 от 29.08.19 

5. 36401/ЗЗ/1612141019 20.10.2016 № 9 41/19 от 29.08.19 

6. 36401/ЗЗ/1702021013 19.12.2016 № 9 42/19 от 29.08.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«30» августа 2019г № 67/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «30» августа 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/1701161195 15.12.2016 № 9 43/19 от 30.08.19 

2. 36401/ЗЗ/1612292178 23.12.2016 № 9 44/19 от 30.08.19 

3. 36401/ЗЗ/170113682 09.10.2016 № 9 45/19 от 30.08.19 

4. 36401/ЗЗ/1606082414 06.03.2016 № 9 46/19 от 30.08.19 

5. 36401/ЗЗ/170128195 01.10.2016 № 9 47/19 от 30.08.19 

6. 36401/ЗЗ/170120371 30.10.2016 № 9 48/19 от 30.08.19 

7. 36401/ЗЗ/1701163040 01.12.2016 № 9 49/19 от 30.08.19 

 

 

 

 



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) 957-51-07, 957-31-96  e-mail: mbdou325@yandex.ru 

 

 

Выписка из приказа 
 

«11» сентября 2019г № 73/в 

 

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», 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», Постановления Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «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 «11» сентября 2019 г. на основании заявления    родителей 

(законных представителей)  

№ п/п Номер обращения Дата рождения № группы Дата и номер договора 

1. 36401/ЗЗ/190123982 15.06.2017 № 3 50/19 от 11.09.19 
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