
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: nezabudkal33@yandex.ru

Выписка из приказа

«15» января 2018г № 6/р

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 «15» января 2018г. на основании заявления 
родителей (законных представителей) в порядке перевода_____ ______________________

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36401/33/1711301006 10.03.2011 подготовительная 814/18 от 15.01.18

mailto:nezabudkal33@yandex.ru


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: nezabudkal33@yandex.ru

Выписка из приказа

«15» января 2018г № 8/р

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» января 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36000/33/1501261040 19.11.2014 1 младшая №5 815/18 от 15.01.18
2. 36000/33/1406094740 03.04.2013 2 младшая №8 816/18 от 15.01.18

mailto:nezabudkal33@yandex.ru


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: nezabudkaI33@yandex.ru

Выписка из приказа

«24» января 2018г № 15/р

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 «24» января 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36000/33/1411241993 24.09.2014 1 младшая №5 817/18 от 24.01.18

mailto:nezabudkaI33@yandex.ru


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» января 2018г № 3

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» января 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/150126901 21.10.2014 1 младшая №5 818/18 от 29.01.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«01» февраля 2018г № 4

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 «01» февраля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/171010185 21.02.2013 средняя №4 819/18 от 01.02.18
2. 36401/ЗЗ/1801181144 20.03.2014 2 младшая №7 820/18 от 01.02.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«12» февраля 2018г № 5

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 «12» февраля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/1801231340 23.10.2013 2 младшая №8 821/18 от 12.02.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» февраля 2018г № 6

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» февраля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/171027328 01.03.2011 подготовительная№ 1 823/18 от 13.02.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» февраля 2018г № 7

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» февраля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/141127311 20.11.2014 2 младшая №5 824/18 от 13.02.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» февраля 2018г № 8

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 «13» февраля 2018г. на основании заявления 
родителей (законных представителей) в порядке перевода из МБДОУ №244 г.о. Самара

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/1801241936 13.03.2015 2младшая№6 822/18 от 13.02.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«19» февраля 2018г № 9

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 «19» февраля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/1802052219 09.07.2013 средняя №4 825/18 от 19.02.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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: nezabudkal33@yandex.ru

Выписка из приказа

«26» февраля 2018г № 10

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 «26» февраля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/1502022976 02.01.2015 1 младшая №5 826/18 от 26.02.18
2. 36401/ЗЗ/180112646 20.10.2012 средняя №3 827/18 от 26.02.18
3. 36000/ЗЗ/150224555 24.01.2015 1 младшая №5 828/18 от 26.02.18

mailto:nezabudkal33@yandex.ru


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

«27» февраля 2018г № 11

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 «27» февраля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

Возрастная группа Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/1501122931 09.10.2014 1 младшая №5 829/18 от 27.02.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«21» июня 2018г № 23

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 «21» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/171130439 19.08.2014 №6 844/18 от 21.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» июня 2018г № 22

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» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/1407213959 01.07.2014 №6 842/18 от 20.06.18
2. 36401/ЗЗ/1610111803 13.07.2015 №1 843/18 от 20.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«19» июня 2018г № 21

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 «19» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/1805031432 19.08.2014 №5 841/18 от 19.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«18» июня 2018г № 20

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 «18» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/150421217 14.12.2014 №5 840/18 от 18.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» июня 2018г № 19

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» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/151022218 22.02.2014 №7 839/18 от 15.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» июня 2018г № 18

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» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/150422181 03.12.2014 №5 837/18 от 15.06.18
2. 36000/ЗЗ/1503161546 18.02.2015 №5 838/18 от 15.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» июня 2018г № 17

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» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/1505183135 21.03.2015 №5 836/18 от 14.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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» июня 2018г № 16

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» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/150423420 12.02.2015 №5 835/18 от 06.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«04» июня 2018г № 15

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» июня 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/180307268 28.12.2014 №2 834/18 от 04.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«31» мая 2018г № 14

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 «31» мая 2018г. на основании заявления родителей
(законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36000/ЗЗ/1504273184 12.11.2014 №5 832/18 от 04.06.18
2. 36000/ЗЗ/1501264635 28.11.2014 №5 833/18 от 04.06.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«28» мая 2018г № 13

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 «28» мая 2018г. на основании заявления родителей
(законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/1805143623 29.12.2012 №4 831/18 от 28.05.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«01» марта 2018г № 12

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 «01» марта 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/1801172779 06.09.2012 №3 830/18 от 01.03.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«02» июля 2018г № 24

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 «02» июля 2018г. на основании заявления
родителей (законных представителей)

№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер договора

1. 36401/ЗЗ/160601995 16.05.2016 № 5 845/18 от 02.07.18

2. 36000/ЗЗ/1511022726 07.10.2015 № 5 846/18 от 02.07.18

3. 36401/ЗЗ/1803161340 14.06.2016 № 5 855/18 от 02.07.18

4. 36401/ЗЗ/1803161340 14.06.2016 № 5 856/18 от 02.07.18

5. 36401/ЗЗ/1611021524 29.08.2016 № 5 854/18 от 02.07.18

6. 36401/ЗЗ/1610242173 18.03.2016 № 5 853/18 от 02.07.18

7. 36401/ЗЗ/1601281147 15.12.2015 № 5 852/18 от 02.07.18

8. 36401/ЗЗ/180503224 28.02.2016 № 5 850/18 от 02.07.18

9. 36000/ЗЗ/1510264431 01.10.2015 № 5 849/18 от 02.07.18

10. 36401/ЗЗ/180206849 08.04.2015 № 1 848/18 от 02.07.18

11. 36000/ЗЗ/1505253737 23.04.2015 № 1 857/18 от 02.07.18

12. 36000/ЗЗ/1408251576 20.05.2014 № 1 847/18 от 02.07.18

13. 36401/ЗЗ/1804122266 02.08.2013 № 4 851/18 от 02.07.18

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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: nezabudkal33@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

mailto:nezabudkal33@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

mailto:nezabudka133@yandex.ru


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

«30» августа 2018г № 36

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 «30» 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/1609273471 09.10.2013 № 8 875/18 от 30.08.18

mailto:mbdou325@yandex.ru


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

«30» августа 2018г № 37

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 «30» августа 2018 г. на основании заявления родителей 
(законных представителей)______________________________________________________
№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер 
договора

1. 36401/ЗЗ/1605161571 09.04.2016 № 5 876/18 от 30.08.18

2. 36401/ЗЗ/1706201819 22.08.2016 № 5 877/18 от 30.08.18

mailto:mbdou325@yandex.ru


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

«03» сентября 2018г № 38

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 «03» сентября 2018 г. на основании заявления родителей 
(законных представителей)______________________________________________________
№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер 
договора

1. 36000/ЗЗ/15110562 29.09.2015 № 5 878/18 от 03.09.18

mailto:mbdou325@yandex.ru


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

«10» сентября 2018г № 39

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» сентября 2018г. на основании заявления родителей 
(законных представителей)в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад №33» г.о. Самара
№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер 
договора

1. 36401/ЗЗ/180813835 24.10.2014 № 1 879/18 от 10.09.18

mailto:mbdou325@yandex.ru


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

«10» сентября 2018г № 40

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 «10» сентября 2018 г. на основании заявления родителей 
(законных представителей)______________________________________________________
№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер 
договора

1. 36000/ЗЗ/1409291353 26.08.2014 № 6 881/18 от 10.09.18

2. 36401/ЗЗ/1808091273 17.12.2012 №4 880/18 от 10.09.18

mailto:mbdou325@yandex.ru


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

«17» сентября 2018г № 41

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 «17» сентября 2018 г. на основании заявления родителей 
(законных представителей)______________________________________________________
№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер 
договора

1. 36000/ЗЗ/150625159 08.06.2015 № 1 882/18 от 17.09.18

mailto:mbdou325@yandex.ru


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» октября 2018г № 42

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 «01» октября 2018г. на основании заявления родителей 
(законных представителей)в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад №208» г.о.
Сама] а
№
п/п

Номер обращения Дата
рождения

№ группы Дата и номер 
договора

1. 36401/33/161216311 19.11.2013 № 8 883/18 от 01.10.18

2. 36401/33/1619072401 15.10.2013 № 8 884/18 от 01.10.18
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