РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 87 «РАССВЕТ» г.БРЯНСКА

___________________________________________________________________________
241007 г. Брянск, ул.Вали Сафроновой,60

64-86-87

ПРИКАЗ № 85
от 17.10.2016 г.
О зачислении воспитанника в ДОУ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Договором об образовании при приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения, Уставом
ДОУ, на основании заявления родителей ребенка, в порядке очередности, с учетом
предусмотренных льгот
Приказываю:
1.Зачислить в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска Мартинюка Богдана
Михайловича, 22.03.2014г.р., 18 октября 2016 г. в 1 младшую группу
общеразвивающей направленности
2. Установить режим пребывания Мартинюка Богдана Михайловича в МБДОУ
детском саду № 87 «Рассвет» г. Брянска 10,5 часов.
3. Завести личное дело воспитанника и обеспечить хранение в нем всех сданных при
приеме документов.
4. Ознакомить родителей(законных представителей) с нормативно - правовыми
документами и локальными актами МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
5. Обеспечить снятие с учета Мартинюка Богдана Михайловича , как нуждающегося в
предоставлении места в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ детским садом № 87
«Рассвет» г. Брянска

Е.И.Семина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 87 «РАССВЕТ» г. БРЯНСКА

___________________________________________________________________________
241007 г. Брянск, ул.Вали Сафроновой,60

64-86-87

ПРИКАЗ № 67
от 02.09.2016 г.
О зачислении воспитанника в ДОУ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «ОБ
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Договором об образовании при приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения, Уставом
ДОУ, на основании заявления родителей ребенка, в порядке очередности, с учетом
предусмотренных льгот
Приказываю:
1.Зачислить в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска Ивашина Дмитрия
Кирилловича, 02.11.2010г.р., 05 сентября 2016 г. в старшую группу компенсирующей
направленности .
2. Установить режим пребывания Ивашина Дмитрия Кирилловича в МБДОУ детском
саду № 87 «Рассвет» г. Брянска 10,5 часов.
3. Завести личное дело воспитанника и обеспечить хранение в нем всех сданных при
приеме документов.
4. Ознакомить родителей(законных представителей) с нормативно - правовыми
документами и локальными актами МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
5. Обеспечить снятие с учета Ивашина Дмитрия Кирилловича, как нуждающегося в
предоставлении места в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ детским садом № 87
«Рассвет» г. Брянска

Е.И.Семина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 87 «РАССВЕТ» г. БРЯНСКА

___________________________________________________________________________
241007 г. Брянск, ул.Вали Сафроновой,60

64-86-87

ПРИКАЗ № 85
от 18.10.2016 г.
О зачислении воспитанника в ДОУ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «ОБ
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Договором об образовании при приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения, Уставом
ДОУ, на основании заявления родителей ребенка, в порядке очередности, с учетом
предусмотренных льгот
Приказываю:
1.Зачислить в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска Жиронкина Алексея
Алексеевича, 01. 03.2010 г.р., 19 октября 2016 г. в старшую группу общеразвивающей
направленности.
2. Установить режим пребывания Жиронкина Алексея Алексеевича в МБДОУ
детском саду № 87 «Рассвет» г. Брянска 12 часов.
3. Завести личное дело воспитанника и обеспечить хранение в нем всех сданных при
приеме документов.
4. Ознакомить родителей(законных представителей) с нормативно - правовыми
документами и локальными актами МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
5.Обеспечить снятие с учета Жиронкина Алексея Алексеевича , как нуждающегося в
предоставлении места в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ детским садом № 87
«Рассвет» г. Брянска

Е.И.Семина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 87 «РАССВЕТ» г.БРЯНСКА

___________________________________________________________________________
241007 г. Брянск, ул.Вали Сафроновой,60

64-86-87

ПРИКАЗ № 62
от 26.08.2016 г.
О зачислении воспитанника в ДОУ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «ОБ
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Договором об образовании при приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения, Уставом
ДОУ, на основании заявления родителей ребенка, в порядке очередности, с учетом
предусмотренных льгот
Приказываю:
1.Зачислить в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска Коновцеву Марию
Дмитриевну , 26.07.2014г.р., 29 августа 2016 г. в 1 младшую группу общеразвивающей
направленности.
2. Установить режим пребывания Коновцевой Марии Дмитриевны в МБДОУ детском
саду № 87 «Рассвет» г. Брянска 10,5 часов.
3. Завести личное дело воспитанника и обеспечить хранение в нем всех сданных при
приеме документов.
4. Ознакомить родителей(законных представителей) с нормативно - правовыми
документами и локальными актами МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
5. Обеспечить снятие с учета Коновцеву Марию Дмитриевну, как нуждающегося в
предоставлении места в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детским садом № 87
«Рассвет» г. Брянска

Е.И.Семина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 87 «РАССВЕТ»
г.БРЯНСКА

___________________________________________________________________________
241007 г. Брянск, ул.Вали Сафроновой,60

64-86-87

ПРИКАЗ № 26
от 05.08.2016 г.
О зачислении воспитанника в ДОУ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «ОБ
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Договором об образовании при приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения, Уставом
ДОУ, на основании заявления родителей ребенка, в порядке очередности, с учетом
предусмотренных льгот
Приказываю:
1.Зачислить в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска, Левочкина Олега
Александровича 18.02.2014г.р., 08 августа 2016 г. в 1 младшую группу
общеразвивающей направленности.
2. Установить режим пребывания Левочкина Олега Александровича в МБДОУ
детском саду № 87 «Рассвет» г. Брянска 10,5 часов.
3. Завести личное дело воспитанника и обеспечить хранение в нем всех сданных при
приеме документов.
4. Ознакомить родителей(законных представителей) с нормативно - правовыми
документами и локальными актами МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
5. Обеспечить снятие Левочкина Олега Александровича с учета , как нуждающегося
в предоставлении места в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ детским садом № 87
«Рассвет» г. Брянска

Е.И.Семина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 87 «РАССВЕТ» г.БРЯНСКА

___________________________________________________________________________
241007 г. Брянск, ул.Вали Сафроновой,60

64-86-87

ПРИКАЗ № 46
от 12.08.2016 г.
О зачислении воспитанника в ДОУ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «ОБ
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Договором об образовании при приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения, Уставом
ДОУ, на основании заявления родителей ребенка, в порядке очередности, с учетом
предусмотренных льгот
Приказываю:
1.Зачислить в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска Саламатину Анастасию
Артуровну , 24.10.2011 г.р., 15 августа 2016 г. в старшую группу общеразвивающей
направленности.
2. Установить режим пребывания Саламатиной Анастасии Артуровны в МБДОУ
детском саду № 87 «Рассвет» г. Брянска 12 часов.
3. Завести личное дело воспитанника и обеспечить хранение в нем всех сданных при
приеме документов.
4. Ознакомить родителей(законных представителей) с нормативно - правовыми
документами и локальными актами МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
5. Обеспечить снятие с учета Саламатиной Анастасии Артуровны , как нуждающегося
в предоставлении места в МБДОУ детский сад № 87 «Рассвет» г. Брянска.
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детским садом № 87
«Рассвет» г. Брянска

Е.И.Семина

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 87 «РАССВЕТ» г.БРЯНСКА

___________________________________________________________________________
241007 г. Брянск, ул.Вали Сафроновой,60

64-86-87

ПРИКАЗ № 35
от 09.08.2016 г.
О переводе воспитанника в ДОУ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «ОБ
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Договором об образовании при приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения, Уставом
ДОУ, на основании заявления родителей ребенка, с учетом предусмотренных льгот
(заключений территориальной городской психолого-медико-педагогической комиссии
г.Брянска) Приказываю:
1.Перевести в старшую группу компенсирующей направленности МБДОУ детского сада
№ 87 «Рассвет» г. Брянска следующих детей:
- Бакштееву Веру Сергеевну,14.08.2011 г.р,
-Васина Макара Сергеевича , 02.03.2011 г.р,
-Васина Никиту Дмитриевича ,12.12.2010 г.р,
-Горбачева Павла Дмитриевича, 20.06.2011 г.р,
-Ротанова Глеба Евгеньевича,12.10.2011 г.р,
-Кривенкову Полину Алексеевну,31.03.2011 г.р,
-Сарнацкого Артема Дмитриевича,23.05.2011 г.р,
-Свидерскую Софию Алексеевну,25.03.2011 г.р,
-Стрелкова Максима Витальевича,24.01.2011 г.р,
-Брущенкова Юрия Алексеевича,15.08.2011 г. р,
-Воротилину Елизавету Алексеевну,29.06.2011 г.р,
-Пацевич Арину Олеговну,01.08.2011 г.р,
-Сигутину Елизавету Сергеевну,25.05.2011 г.р,
-Цирульникову Дарину Сергеевну,04.01.2011 г.р,
09.08.2016 года.
2. Установить режим пребывания вышеперечисленных детей в МБДОУ детском саду
№87 «Рассвет» г. Брянска 10,5 часов.
3. Перезаключить с родителями (законными представителями) договора об образовании
по образовательным программам дошкольного образования .
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детским садом № 87
№ 87 «Рассвет» г. Брянска

Е.И.Семина

