
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр 

«Южный город» пос. Придорожный муниципального района Волжский 

Самарской области 

443085, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, п. Придорожный, 

микрорайон «Южный город», Николаевский проспект, дом № 50. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» августа  2019 г.                                                             №  245-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 № 14 от 

13.08.2019г., № 13 от 17.06.2019г., № 8 от 20.05.2019г.), заявления родителя 

(законного представителя) и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в структурное подразделение «Детский сад «Лукоморье», с 

30.08.2019г.: 

№ 

п/п 

Номер путевки Группа для зачисления 

1.  36214/ВА/19061…57 вторая младшая 

2.  36214/ВА/19081…74 вторая младшая 

3.  36214/ВА/19081…53 вторая младшая 

4.  36214/ВА/19081…85 вторая младшая 

5.  36214/ВА/19081…86 вторая младшая 

6.  36214/ВА/19061…75 вторая младшая 

7.  36214/ВА/19081…76 вторая младшая 

8.  36214/ВА/19081…71 вторая младшая 

9.  36214/ВА/19081…99 старшая 

10.  36214/ВА/19081…19 подготовительная 

11.  36214/ВА/19081…91 подготовительная 

12.  36214/ВА/19090…57 подготовительная 

13.  36214/ВА/19061…61 подготовительная 

14.  36214/ВА/19081…49 первая младшая 

15.  36214/ВА/19081…67 старшая 

16.  36214/ВА/190521…84 старшая 



17.  36214/ВА/19081…99 старшая 

18.  36214/ВА/19081…57 средняя 

19.  36214/ВА/19081…19 средняя 

20.  36214/ВА/19081…27 старшая 

21.  36214/ВА/19081…87 старшая 

22.  36214/ВА/19081…89 старшая 

23.  36214/ВА/19081…54 вторая младшая 

24.  36214/ВА/19081…41 вторая младшая 

25.  36214/ВА/19081…67 первая младшая 

26.  36214/ВА/19081…33 средняя 

27.  36214/ВА/19081…30 средняя 

28.  36214/ВА/19052…71 старшая 

29.  36214/ВА/19081…81 подготовительная 

 

2. Делопроизводителю с/п «Детский сад «Лукоморье» завести личное дело 

на воспитанника структурного подразделения. 

3. Старшему воспитателю разместить в трехдневный срок приказ о приеме 

воспитанника на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

Интернет с/п «Детский сад «Лукоморье». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего с/п 

«Детский сад «Лукоморье». 

 

Директор                                В.М. Кильдюшкин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


