
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «11» января 2016г.                                                            № 1-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанника МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Ильназарову Виолетту Сергеевну20.03.2013 г.р., в связи с переводом в 

МАДОУ № 29. 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленного воспитанника. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанника личное 

дело. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «12» января 2016г.                                                            № 2-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Жданову 

Алесю Георгиевну31.01.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» января 2016г.                                                            № 3-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанника МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Ярославова Богдана Анатольевича 31.05.2013 г.р., в связи с переводом в 

МБДОУ № 88. 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленного воспитанника. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанника личное 

дело. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «19» января 2016г.                                                            № 4-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Басова 

Максима Владимировича 12.01.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» февраля 2016г.                                                            № 5-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанницу МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Ахлѐстину Дарью Сергеевну28.01.2013г.р., в связи с переводом в МАДОУ 

№ 29 «Ласточка». 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленного воспитанника. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанника личное 

дело. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» февраля 2016г.                                                            № 6-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанницу МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Киселѐву Марфу Антоновну 02.03.2013г.р., в связи с переездом в другой 

город. 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленного воспитанника. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанника личное 

дело. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 

 

 



«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» февраля 2016г.                                                            № 7-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанника МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Осетрова Александра Алексеевича 06.07.2012г.р., в связи с переводом в 

МАДОУ № 29 «Ласточка». 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленного воспитанника. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанника личное 

дело. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «02» февраля 2016г.                                                            № 8-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Гущина Ивана 

Павловича 22.10.2013 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «15» февраля 2016г.                                                            № 9-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанника МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Радионова Святослава Андреевича 04.09.2013г.р., по семейным 

обстоятельствам. 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленного воспитанника. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанника личное 

дело и медицинскую карту. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

Медицинская карта выдана родителям:  

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «04» апреля 2016г.                                                            № 10-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Дятлова 

Ксения Константиновна 02.02.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «8» апреля 2016г.                                                            № 11-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанницу МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Басову Анастасию Владимировну 23.01.2012г.р., переводом в МБДОУ 

«Детский сад № 66». 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленную воспитанницу. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанницы личное 

дело и медицинскую карту. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

Медицинская карта выдана родителям:  

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» апреля 2016г.                                                            № 12-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 28 

«Колосок» в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Левина 

Григория Вадимовича 02.03.2011 г.р. и Карлову Викторию Витальевну 

07.03.2010 г.р. в группу «Гномики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленных воспитанников. 

- оформить на воспитанников личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятых воспитанников денежной компенсации 

за присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» апреля 2016г.                                                            № 13-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № 34 

«Солнышко» в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Колташева 

Егора Максимовича 01.06.2011 г.р. в группу «Гномики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «25» апреля 2016г.                                                            № 14-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Прокудину 

Полину Сергеевну 27.06.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «5» мая 2016г.                                                            № 15-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанника МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Басова Максима Владимировича 12.01.2014г.р., по семейным 

обстоятельствам 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленную воспитанницу. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанницы личное 

дело и медицинскую карту. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

Медицинская карта выдана родителям:  

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «12» мая 2016г.                                                            № 16-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанников МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Высоцкую Анну Александровну 26.09.2012г.р.,Кохно Максима Сергеевича 

08.07.2013г.по семейным обстоятельствам 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленных воспитанников. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанников личное 

дело и медицинскую карту. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

Медицинская карта выдана родителям:  

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «17» мая 2016г.                                                            № 17-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанника МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Скрылѐва Андрея Евгеньевича 10.02.2012г.р.,переезд в другой район 

города, переводом в МБДОУ «Детский сад №25» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленных воспитанников. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанников личное 

дело и медицинскую карту. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

Медицинская карта выдана родителям:  

 

  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «04» мая 2016г.                                                            № 18-16 /В 

 

«Об изменении фамилии воспитанника» 

 

Изменить фамилию воспитанницы в табеле фактического пребывания 

воспитанников с Овечкиной Виктории Витальевны на 

Карлову Викторию Витальевну. 

 

Основание: личное заявление родителей, 

                     копия свидетельства о рождении ребенка   III –ЛО 640587. 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14» июня 2016г.                                                            № 19-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Гумерова 

Захара Артуровича15.08.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14» июня 2016г.                                                            № 20-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Киселенко 

Маргариту Викторовну 10.04.2013 г.р. в группу «Зайчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14» июня 2016г.                                                            № 21-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  на временной основе на 2 месяца в МАДОУ «Детский сад 

№ 35 «Белоснежка» СалабайВячеслава Витальевича 19.10.2014 г.р. в 

группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

3. Фельдшеру сделать запись вновь принятому воспитаннику в личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «16» июня 2016г.                                                            № 22-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Гаврилова 

Матвея Игоревича 03.11.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «17» июня 2016г.                                                            № 23-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить на временной основе на 2 месяца в МАДОУ «Детский сад № 

35 «Белоснежка» ТарновскогоДаниила Ярославовича 14.03.2014 г.р. в 

группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

3. Фельдшеру сделать запись вновь принятому воспитаннику в личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «20» июня 2016г.                                                            № 24-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Кишеева 

Давида Денисовича 20.11.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленного воспитанника. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

- оформить документы на предоставление родителям (законным 

представителям) вновь принятого воспитанника денежной компенсации за 

присмотр и уход. 

3. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «22» июня 2016г.                                                            № 25-16/В 
 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Белкову 

Милану Николаевну 04.09.2014 г.р. в группу «Птенчики» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- включить в списочный и количественный список воспитанников 

МАДОУ   вновь зачисленную воспитанницу. 

- оформить на воспитанника личное дело. 

3. Фельдшеру сделать запись вновь принятой воспитаннице в личную 

медицинскую карту. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «23» июня 2016г.                                                            № 26-16 /В 

 

«Об отчислении воспитанника» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить воспитанника МАДОУ «Детский сад № 35»: 

Гущина Ивана Павловича 22.10.2013 г.р., переезд в другой район города, 

переводом в МБДОУ «Детский сад №5 «Лучик» 

2. Делопроизводителю Горняк В.А.  

- исключить из списочного и количественного списка воспитанников 

МАДОУ   отчисленных воспитанников. 

- отдатьродителям (законным представителям) воспитанников личное 

дело и медицинскую карту. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35»                           _____________ И.А. Клок 
 

 

 

Медицинская карта выдана родителям:  

 

 


