
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос. Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский, Самарской области 

 443532. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.23  

 тел. (факс) 377-55-09 (дир-р), e-mail vpodschool@list.ru; 377-55-06,  e-mail  

bu_vpodschool@list.ru; 

 

 ПРИКАЗ 
 

                                                                                                                 

от « 23 » декабря 2016 г.                                                             №      11 – в  
 

 

О зачислении на обучение  

по программам дошкольного образования  

 
На основании Административного регламента предоставления министерством образования 

и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования 

по основной общеобразовательной программе», а также присмотр и уход от 11.06.2015 № 201-од, 

на основании решения Территориальной комиссии по комплектованию воспитанниками 

государственных образовательных учреждений Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (протокол № 13 от 10.08.16, № 14 от 16.08.2016, № 15 от 

29.08.16), заявления родителя (законного представителя) и медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Зачислить в филиал «Детский сад «Лукоморье», с 23.12.2016г.: 

 
 

№ 

п/п 

Номер и дата регистрации заявления 

о постановке на учет (очередь) 

Группа для зачисления 

1 36214/ЗЗ/160….968 от 28.03.2016г. Средняя группа 

2 36000/ЗЗ/150….854 от 16.03.2015г. Средняя группа 

3 36214/ЗЗ/160….976 от 28.03.2016г. Средняя группа  

4 36214/ЗЗ/160….34 от 06.08.2016г. Подготовительная группа 

5 36214/ЗЗ/160….66 от 20.05.2016г. Подготовительная группа 

6 36000/ЗЗ/140….546 от 31.03.2014г. Младшая группа 

7 36000/ЗЗ/140….994 от 31.03.2014г. Младшая группа 

8 36000/ЗЗ/140….622 от 14.07.2014г. Младшая группа 

9 36000/ЗЗ/140….696 от 30.06.2014г. Младшая группа 

10 36214/ЗЗ/160….616 от 31.05.2016г. Младшая группа 

11 36000/ЗЗ/140….283 от 04.08.2014г. Младшая группа 

12 36000/ЗЗ/140….117 от 07.04.2014г. Младшая группа 

13 36000/ЗЗ/140…225 от 05.05.2014г. Младшая группа 

14 36000/ЗЗ/150….601 от 23.03.2015г. Средняя группа 

15 36000/ЗЗ/151….327 от 12.10.2015г. Средняя группа 

16 36214/ЗЗ/160….034 от 18.01.2016г. Средняя группа  

17 36000/ЗЗ/140….580 от 22.09.2014г. Средняя группа 

18 36214/ЗЗ/151….0175 от 09.11.2015г. Средняя группа 
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19 36000/ЗЗ/140….169 от 14.07.2014г. Младшая группа 

20 36000/ЗЗ/150….85 от 20.07.2015г. Младшая группа 

21 36000/ЗЗ/151….483 от 05.10.2015г. Старшая группа 

22 36214/ЗЗ/160….220 от 04.07.2016г. Старшая группа 

23 36214/ЗЗ/160….630 от 11.01.2016г. Младшая группа 

 

2. Секретарю филиала «Детский сад «Лукоморье» завести личное дело 

на воспитанника филиала. 

3. Старшему воспитателю разместить в трехдневный срок приказ о 

приеме воспитанника на информационном стенде и на официальном 

сайте в сети Интернет филиала «Детский сад «Лукоморье». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

филиалом «Детский сад «Лукоморье». 

 

Директор ГБОУ ООШ 

пос. Верхняя Подстепновка                  _________________  В.Ю. Малкин 

 
       


