
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2017 г. № 2 «Д/В» 

г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, Уставом МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда», заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить с 01.09.2017. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

воспитанника 

• Дидаш Арсения Александровича (14.07.2013 г./р. группа № 14 средняя № 3 

общеразвивающей направленности) в порядке перевода из МАДОУ «ДС № 28 

г. Благовещенска, группа общеразвивающей направленности. 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2017 г. № 3 «Д/В» 

г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, Уставом МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда», заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить с 01.09.2017. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

воспитанника 

• Усенкову Анну Павловну (18.03.2013 г./р. группа № 14 средняя № 3 

общеразвивающей направленности) в порядке перевода из МАДОУ «ЦРР № 

68 г. Благовещенска», группа общеразвивающей направленности 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2017 г. № 11 «Д/В» 

г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, Уставом МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда», заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Зачислить с 01.09.2017. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

воспитанника 

• Терещенко Виталия Дмитриевича (07.02.2012 г./р. группа № 32 

старшая № 7 комбинированной направленности) в порядке перевода из 

МАДОУ ДС № 55 г. Благовещенска, группа общеразвивающей направленности. 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2017 № 15/3 «д/в» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО ООО 722 от 

26.04.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 01.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Сахненко Льва Константиновича{\4Ш.2014 г./р. группа № 11 

(II младшая № 2), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2017 № 15/4 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС№3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления№ ДЖЯ 000 002 071 от 

05.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 01.10.2017г. в МАДОУ «ДС№ 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 3: 

• Друковского Ивана Эдуардовича (09.10.2014 г./р. группа№ 17 

(II младшая № 4), комбинированной направленности). 

2. Побойниковой А.В., старшей медицинской сестре, принять личную 

медицинскую карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС№ 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2017 № 15/5 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 003 732 от 

26.06.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, ТПМПК от 20.09.2016г. заявления родителей (законных 

представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 01.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 3: 

• Искрицкую Валерию Алексеевну (14.11.2014 г./р. группа № 22 , 

комбинированной направленности). 

2. Побойниковой А.В., старшей медицинской сестре, принять личную 

медицинскую карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

12.09.2017 
ПРИКАЗ 

от № 2 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО ООО 747 от 

26.04.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Галоян Марзапета Армановича (14.04.2014 г./р. группа № 12 

( I I младшая № 2), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 16 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС№3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления№ ДЖЯ ООО 004 093 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС№* г. Благовещенска «Надежда» 

корпусМ: 

• Киселёву Анастасию Андреевну (31.01.2015 г./р. группаМ 

(I младшаяЖ), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ЦСШ 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 18 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС№3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления№ ДЖЯ 000 002 108 от 

05.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС№3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус№ 1: 

• Искрина Максима Владимировича (27.12.2014 г./р. группа№ 2 

( I младшая№ 2), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС№ 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 20 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 097 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Дружинину Есению Дмитриевну (06.06.2015 г./р. группа № 2 

(I младшая № 2), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 22 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 096 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Дружинину Ярославу Дмитриевну (06.06.2015 г./р. группа № 2 

(I младшая № 2), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 24 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 126 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Чернобаеву Алёну Егоровну (01.08.2015 г./р. группа № 2 

(I младшая № 2), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
ОТ 04.09.2017 № 26 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 085 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Семеняченко Артёма Олеговича (25.03.2015 г./р. группа № 2 

(I младшая № 2), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 28 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 095 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Грачёва Артёма Романовича (11.05.2015 г./р. группа № 1 

(I младшая № 1), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 30 < д а > 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда), 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 092 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ«ДС№ 3 г. Благовещенска«Надежда> 

корпус № 1: 

• Фатееву Алину Даниловну (19.03.2015 г./р. группа № 1 

(I младшая № 1), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО> на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска«Надежда> Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда), 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 002 052 от 

05.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачисли ть с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда) 

корпус № 2: 

• Доброштан Артёма Дмитриевича (16.12.2014 г./р. группа № 12 

( I I младшая № 3), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО) на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска«Надежда) Г.В. Косицына 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 32 <Д©> 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 34 «ДВ> 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда), 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО ООО 759 от 

26.04.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачисли ть с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда) 

корпус № 2: 

• Кирпичева Ивана Ильича (26.04.2014 г./р. группа № 12 

( I I младшая № 3), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО) на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ« ДС № 3 

г. Благовещенска« Надежда)) Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 36 < д а > 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда), 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 002 122 от 

05.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачисли ть с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда) 

корпус № 2: 

• Чуйкову Веронику Петровну (04.10.2014 г./р. группа № 12 

( I I младшая № 3), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО) на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ« ДС № 3 

г. Благовещенска«Надежда)) Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 37/1 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС№3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ООО 004 100 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС№ 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Назаренко Егора Романовича (25.01.2015 г./р. группа№ 1 , 

общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС№ 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
ОТ 04.09.2017 № 38 < д а > 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда), 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО ООО 803 от 

26.04.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда) 

корпус № 2: 

• Секисову Анастасию Руслановну (28.06.2014 г./р. группа № 12 

( I I младшая № 3), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО) на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ« ДС № 3 

г. Благовещенска«Надежда)) Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 40 < д а > 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда), 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 002 430 от 

18.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачисли ть с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда) 

корпус № 2: 

• Момот Маргариту Романовну (13.09.2014 г./р. группа № 12 

( I I младшая № 3), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО) на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ« ДС № 3 

г. Благовещенска«Надежда)) Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 47/1 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 002 410 от 

16.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Малинину Валерию Алексеевну (04.04.2014 г./р. группа № 11 

(II младшая № 2), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 04.09.2017 № 47/3 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО ООО 751 от 

26.04.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Дьяконову Арину Константиновну (04.07.2014 г./р. группа № 10 

(II младшая № 1), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 04.09.2017 г. № 47/4 «ДУВ» 

г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ« ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, Уставом МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда», заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить с 04.09.2017. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

воспитанника 

• Глушакова Акима Евгеньевича (05.09.2014 г./р. группа № 17 II младшая 

№ 4 комбинированной направленности) в порядке перевода из МАДОУ «ДС 

№ 28 г. Благовещенска», группа младшего возраста № 15 общеразвивающей 

направленности. 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
ОТ 04.09.2017 № 47/5 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ООО 002 056 от 

05.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, ТПМПК от 13.09.2016г., заявления родителей (законных 

представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 04.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 3: 

• Черненко Елизавету Константиновну (11.03.2014 г./р. группа № 17 , 

комбинированной направленности). 

2. Побойниковой А.В.., старшей медицинской сестре, принять личную 

медицинскую карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
ОТ 05.09.2017 № 48 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 003 962 от 

27.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 05.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска « Надежда» 

корпус № 4: 

• Божкову Евгению Алексеевну (22.02.2012 г./р. группа № 39 

( старшая № 5), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 074 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 05.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Гришай Матвея Борисовича (12.01.2012 г./р. группа № 1(1 младшая № 1), 

общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 

ПРИКАЗ 
от 05.09.2017 № 50 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 05.09.2017 № 52 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 111 от 

31.07.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 05.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 1: 

• Шимко Анастасию Сергеевну (30.07.2012 г./р. группа № 1(1 младшая № 

1), общеразвивающей направленности). 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 05.09.2017 № 54/1 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ООО 004 832 от 

04.10.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, Т1ТМПК от 13.09.2016г., заявления родителей (законных 

представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 05.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 4: 

• Минза Маргариту Александровну (10.05.2013 г./р. группа № 3 6 , 

комбинированной направленности). 

2. Халитовой А.И., старшей медицинской сестре, принять личную 

медицинскую карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС № 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 06.09.2017 № 6 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ ООО 004 358 от 

21.08.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

приказываю: 

1. Зачислить с 06.09.2017г. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 4: 

• Алимову Раду Рахимджоновну (19.11.2014г./р. группа № 30 ( I I младшая 

№ 7), общеразвивающей направленности) 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
от 06.09.2017 № 56/1 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС№3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направлениям ДЖЯ ООО 002 060 от 

05.05.2017г., выданной управлением образования администрации города 

Благовещенска, заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 06.09.2017г. в МАДОУ «ДС№ 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 3: 

• Герман Кирилла Александровича (30.06.2014 г./р. группа№ 17 

(II младшая № 4), комбинированной направленности). 

2. Побойниковой А.В., старшей медицинской сестре, принять личную 

медицинскую карту воспитанника. 

З.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС№ 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК « НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 
ОТ 06.09.2017 № 56/2 «Д/В» 

г. Благовещенск 

О зачислении воспитанников 

На основании Устава МАДОУ «ДС№3 г. Благовещенска «Надежда», 

медицинского заключения воспитанника, направления№ 107 от 03.06.2016г., 

выданной управлением образования администрации города Благовещенска, 

ТПМПК от 01.06.2017. заявления родителей (законных представителей). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить с 06.09.2017г. в МАДОУ «ДС№ 3 г. Благовещенска «Надежда» 

корпус № 3: 

• Коваленко Тимофея Кирилловича (13.09.2014 г./р. группа№ 18 , 

комбинированной направленности). 

2. Побойниковой А.В., старшей медицинской сестре, принять личную 

медицинскую карту воспитанника. 

3.Яковлевой О.Н., делопроизводителю, оформить личное дело воспитанника, 

подготовить и представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление 

родителям (законным представителям) воспитанника компенсации части 

родительской платы. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Заведующий МАДОУ « ДС№ 3 

г. Благовещенска « Надежда » Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 06.09.2017 г. № 56/2 «Д/В» 

г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, Уставом МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда», заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 

П р и к а з ы в 
1.Зачислить с 06.09.2017. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

воспитанника 

• Коваленко Тимофея Кирилловича (13.09.2014 г./р. группа № 18 

комбинированной направленности) в порядке перевода из МАДОУ «ДС № 

28г. Благовещенска», группа младшего возраста № 11 общеразвивающей 

направленности. 

2. Побойниковой А.В., старшей медицинской сестре, принять личную 

медицинскую карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 07.09.2017 г. № 1 «Д/В» 

г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, Уставом МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда», заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить с 08.09.2017. в МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

воспитанника 

• Шатуноеа Михаила Александровича (18.13.2013 г./р. группа № 14 средняя 

№ 3 общеразвивающей направленности) в порядке перевода из МАДОУ «ДС 

№ 5 г. Благовещенска», группа общеразвивающей направленности. 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 

г. Благовещенска «Надежда» Г.В. Косицына 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 07.09.2017 г. № 57 <ДВ> 
г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ«ДС№ 

г. Благовещенска«Надежда> 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014№293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015Ж527, Уставом МАДОУ«ДС№3 г. 

Благовещенска «Надежда), заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 
• 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить с 07.09.2017. в МАДОУ «ДС№ 3 г. Благовещенска «Надежда) 

воспитанника 

• Барабаш Владислава Александровича (12.10.2012 г./р. группа№32 старшая№ 

7 комбинированной направленности) в порядке перевода из МАДОУ Д С № 9 г. 

Благовещенска, группа общеразвивающей направленности 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО) на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ«ДС№ 

г. Благовещенска«Надежда) Г.В. Косицына 



МУНШЩПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗ 

от 07.09.2017 г. № 58 < д а > 

г. Благовещенск 

о приёме воспитанника в 

МАДОУ« ДС № 3 

г. Благовещенска«Надежда» 

в порядке перевода 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014№ 293, Порядком и условиями 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", утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015№ 1527, Уставом МАДОУ «ДС№ 3 

г. Благовещенска <Надежда>, заявления о зачислении воспитанника в порядке 

перевода родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить с 07.09.2017. в МАДОУ «ДС№ 3 г. Благовещенска «Надежда) 

воспитанника 

• Барабат Вячеслава Александровича (12.10.2012 г./р. группа№ 32 старшая 

№ 7 комбинированной направленности) в порядке перевода из МАДОУ ДС№ 

19 г. Благовещенска, группа общеразвивающей направленности 

2. Мищенко О.А., старшей медицинской сестре, принять личную медицинскую 

карту воспитанника. 

3. Яковлевой О.Н., делопроизводителю, на основании переданного личного дела 

воспитанника сформировать новое личное дело воспитанника, подготовить и 

представить документы в МУ «ЦБ УО> на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника компенсации части родительской платы. 

Заведующий МАДОУ«ДС № 3 

г. Благовещенска« Надежда» Г.В. Косицына 


