
 

ПРИКАЗ 

 

от 10.06.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» в 

порядке перевода 

                                     № 98 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями), на основании направления управления 

образования и молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и заявления в порядке перевода о зачислении ребёнка в 

дошкольное образовательное учреждение родителя (законного представителя), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 889 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Шачкову Екатерину Андреевну, дата рождения 19.08.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 10.06.2019 г. 

2. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 882 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Шорохова Романа Андреевича, дата рождения 08.05.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 10.06.2019 г. 

3. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 886 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Волик Артема Васильевича, дата рождения 24.09.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 10.06.2019 г. 

4. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 887 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Дормидонтову Варвару Михайловну, дата рождения 06.10.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 10.06.2019 г. 

5. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 879 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Вазыхова Ярослава Артуровича, дата рождения 30.06.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 10.06.2019 г. 

6. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 876 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Быкову Марию Александровну, дата рождения 14.04.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 10.06.2019 г. 

7. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 888 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 



Смирнову Милану Дмитриевну, дата рождения 24.11.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 10.06.2019 г. 

8. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении 

документов на зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

по роспись. 

9. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении 

воспитанника в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с 

момента подписания данного приказа. 

10. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию 

приказа на официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента 

подписания данного приказа. 

11. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную 

карту. 

12. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИКАЗ 

 

от 17.06.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» в 

порядке перевода 

                                     № 99 – П 

 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями), на основании направления управления 

образования и молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и заявления в порядке перевода о зачислении ребёнка в 

дошкольное образовательное учреждение родителя (законного представителя), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 895 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Шалявина Дмитрия Сергеевича, дата рождения 31.08.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 17.06.2019 г. 

2. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 878 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Волнухину Викторию Александровну, дата рождения 21.01.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 17.06.2019 г. 

3. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 881 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Семенова Павла Сергеевича, дата рождения 18.03.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 17.06.2019 г. 

4. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 883 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Шульпина Ярослава Михайловича, дата рождения 02.07.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 17.06.2019 г. 

5. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 896 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Шубареву Ольгу Александровну, дата рождения 08.07.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 17.06.2019 г. 

6. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 007 885 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 

Баранова Илью Михайловича, дата рождения 28.07.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 17.06.2019 г. 

7. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 15» основании 

направления № ДЖЯ 000 008 042 в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить 



Плетнева Артема Михайловича, дата рождения 15.08.2016 г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 17.06.2019 г. 

8. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении 

документов на зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

по роспись. 

9. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении 

воспитанника в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с 

момента подписания данного приказа. 

10. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию 

приказа на официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента 

подписания данного приказа. 

11. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную 

карту. 

12. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.07.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 108 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями), на основании направления управления 

образования и молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области № ДЖЯ 000 007 672 от 26.06.2019 г. и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» и зачислить Жунина Андрея 

Михайловича, дата рождения 05.07.2016 г. в группу общеразвивающей 

направленности № 3 для детей с 3 - 4 лет с 01.07.2019 г. 

2. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении 

документов на зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

по роспись. 

3. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении 

воспитанника в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с 

момента подписания данного приказа. 

4. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию 

приказа на официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента 

подписания данного приказа. 

5. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную 

карту. 

6. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 



ПРИКАЗ 

 

от 22.07.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 29» 

 

                                     № 116 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 008 036 от 17.07.2019 г. и зачислить Виноградову Кристину Сергеевну, дата 

рождения 09.11.2017 г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для детей с 

2 - 3 лет с 22.07.2019 г. 

2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 681 от 09.07.2019 г. и зачислить Соколова Данила Алексеевича, дата 

рождения 07.12.2016 г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 

2 - 3 лет с 22.07.2019 г. 

3. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

4. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

5. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

6. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

7. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИКАЗ 

 

от 23.07.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 29» 

 

                                     № 118 – П 

  В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 740 от 15.07.2019 г.и зачислить Коныгина Алексея Михайловича, дата 

рождения 27.01.2017 г в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 

- 3 лет с 23.07.2019 г 

2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 677 от 15.07.2019 г.и зачислить Зайцеву Алису Александровну, дата 

рождения 03.11.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 

- 3 лет с 23.07.2019 г. 

3. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 707 от 15.07.2019 г. и зачислить  Чирва Владиславу Евгеньевну, дата 

рождения 26.04.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для детей с 2 

- 3 лет с 23.07.2019 г 

4. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

5. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

6. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

7. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

8. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.07.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 29» 

 

                                     № 119 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 684 от 15.07.2019 г. и зачислить Звереву Злату Станиславовну, дата 

рождения 08.02.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 

2 - 3 лет с 24.07.2019 г. 

2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 710 от 16.07.2019 г. и зачислить Горохову Нелли Вячеславовну, дата 

рождения 14.05.2017г., в группу общеразвивающей направленности № 1 для детей с 

2 - 3 лет с 24.07.2019 г 

3. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 717 от 18.07.2019 г. и зачислить Хасанову Ангелину Азизбековну, дата   

рождения 26.04.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для  детей с 

2 - 3 лет с 24.07.2019 г 

4. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

5. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении 

воспитанника в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с 

момента подписания данного приказа. 

6. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

7. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

8. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.07.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 120 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями), на основании направления управления 

образования и молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и заявления о зачислении ребёнка в дошкольное 

образовательное учреждение родителя (законного представителя), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 008 029 от 17.07.2019 г. и зачислить Егорову Полину Николаевну, дата 

рождения 26.06.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для 

детей с 2 - 3 лет с 25.07.2019 г.       

1. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов 

на зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

2. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении 

воспитанника в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с 

момента подписания данного приказа. 

3. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа 

на официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

4. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную 

карту. 

5. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 



 

 
ПРИКАЗ 

 

от 29.07.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 29» 

 

                                     № 125 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 687 от 24.07.2019 г. и зачислить Малинину Анастасию Руслановну, 

дата рождения 16.01.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для 

детей с 2 - 3 лет с 29.07.2019 г.    

1.2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 714 от 17.07.2019 г. и зачислить  Петрову Ирину Евгеньевну, дата 

рождения 10.06.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для 

детей с 2 - 3 лет с 29.07.2019 г.          

1. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

2. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

3. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

4. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

5. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 



 

ПРИКАЗ 

 

от 30.07.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 126 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями), на основании направления управления 

образования и молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и заявления о зачислении ребёнка в дошкольное 

образовательное учреждение родителя (законного представителя), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 749 от 26.07.2019 г. и зачислить Назаренко Арину Игоревну, дата 

рождения 09.08.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для 

детей с 2 - 3 лет с 30.07.2019 г.       

2. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении 

документов на зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса по 

роспись. 

3. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении 

воспитанника в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с 

момента подписания данного приказа. 

4.Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа 

на официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

5.Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную 

карту. 

6.Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 



 
ПРИКАЗ 

 

от 01.08.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 29» 

 

                                     № 128 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 732 от 30.07.2019 г. и зачислить Янина Александра Алексеевича, дата 

рождения 25.11.2016г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 

- 3 лет с 01.08.2019 г.     

2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 688 от 25.07.2019 г. и зачислить Горбунова Артёма Анатольевича, дата 

рождения 19.01.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 

- 3 лет с 01.08.2019 г.       

3. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

4. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

5. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

6. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

7. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 



 

ПРИКАЗ 

 

от 05.08.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 131 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 991 от 02.08.2019 г. и зачислить Артюхина Максима Дмитриевича, дата 

рождения 08.09.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для детей с 2 

- 3 лет с 05.08.2019 г.   

2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 942 от 01.08.2019 г. и зачислить Мотасова Макара Александровича, дата 

рождения 21.08.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для детей с 2 

- 3 лет с 05.08.2019 г.       

3. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 692 от 29.07.2019 г. и зачислить Мелентьева Константина Сергеевича, дата 

рождения 03.02.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 

- 3 лет с 05.08.2019 г.       

4. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

5. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

6. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

7. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

8. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 
 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06.08.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 132 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями), на основании направления управления 

образования и молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и заявления о зачислении ребёнка в дошкольное 

образовательное учреждение родителя (законного представителя), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 928 от 25.07.2019 г. и зачислить Лосева Александра Владимировича, 

дата рождения 20.11.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 

для детей с 2 - 3 лет с 06.08.2019 г.           

2. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении 

документов на зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

по роспись. 

3. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении 

воспитанника в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с 

момента подписания данного приказа. 

4. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию 

приказа на официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента 

подписания данного приказа. 

5. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную 

карту. 

6. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 



 

ПРИКАЗ 

 

от 17.06.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» в 

порядке перевода 

                                     № 133 – П 

 
В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления в 

порядке перевода о зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение 

родителя (законного представителя), договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в порядке перевода из МБДОУ «Ковригинский детский сад» в МБДОУ 

«Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 000 007 691 от 19.07.2019 г. 

и зачислить Овчинникова Михаила Алексеевича, дата рождения 02.02.2017г. в группу 

общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 06.08.2019 г.   

2. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

3. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

4. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

5. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

6. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.08.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 134 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 693 от 07.08.2019 г. и зачислить Витюгова Артёма Васильевича, дата рождения 

07.02.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 

12.08.2019 г.  

2. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

3. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

4.Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного приказа. 

5. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

6. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.08.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 138 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями), на основании направления управления 

образования и молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и заявления о зачислении ребёнка в дошкольное 

образовательное учреждение родителя (законного представителя), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 696 от 07.08.2019 г. и зачислить Сажина Кирилла Сергеевича, дата 

рождения 19.02.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 

- 3 лет с 19.08.2019 г.  

2. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

3. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

4. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

5. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

6. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИКАЗ 

 

от 21.08.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 139 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 007 686 от 12.08.2019 г. и зачислить Шкарина Матвея Сергеевича, дата 

рождения 15.01.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 

- 3 лет с 21.08.2019 г.  

2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 

000 008 186 от 19.08.2019 г. и зачислить Тараканову Еву Ивановну, дата рождения 

03.08.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 

19.08.2019 г.  

3. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

4. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

5. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

6. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

7. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 



 

ПРИКАЗ 

 

от 28.08.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 143 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 000 008 

032 от 23.08.2019 г. и зачислить Майорову Киру Александровну, дата рождения 

11.10.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для детей с 2 - 3 лет с 

28.08.2019 г.  

2. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 000 007 

929 от 23.08.2019 г. и зачислить Тельпиза Романа Ильича, дата рождения 

22.01.2017г. в группу общеразвивающей направленности № 2 для детей с 2 - 3 лет с 

28.08.2019 г.  

3. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

4. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

5. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

6. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

7. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 



 

ПРИКАЗ 

 

от 02.09.2019 г. 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

                                     № 166 – П 

В соответствии со ст. 55, 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом 

Учреждения, положением о правилах приема граждан, положения о порядке оформления 

возникновения и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), на основании направления управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района Нижегородской области и заявления о 

зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителя (законного 

представителя), договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
8. Принять в МБДОУ «Детский сад № 29» на основании направления № ДЖЯ 000 008 

037 от 16.08.2019 г. и зачислить Байкина Ивана Станиславовича, дата рождения 

12.11. 2017 г. в группу общеразвивающей направленности № 1 для детей с 2 - 3 лет с 

28.08.2019 г.  

9. Ознакомить родителей (законных представителей), при оформлении документов на 

зачисление ребенка в Учреждение с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по роспись. 

10. Ответственному лицу внести в АИС «ДОУ» информацию о зачислении воспитанника 

в списочный состав Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента подписания 

данного приказа. 

11. Ответственному за сайт Учреждения Олонцевой И.С. разместить копию приказа на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней, с момента подписания данного 

приказа. 

12. Медицинской сестре Варламовой Е.В. принять медицинскую и прививочную карту. 

13. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 
 


