
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» августа 2015 г.                                                            № 1 /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 дошкольное учреждение Аристову Дарину Даниловну 

07.11.2012 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 2 /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 дошкольное учреждение Моськина Алексея Викторовича 

23.11.2012 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 3 /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 дошкольное учреждение Карлову Александру Вадимовну 

08.03.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 4 /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 дошкольное учреждение Пермяшкину Полину 

Александровну  09.12.2012 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 5 /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 дошкольное учреждение Якушина Владислава 

Евгеньевича 04.12.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 6 /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 дошкольное учреждение Белолипскую Валерию 

Евгеньевну 22.07.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 7 /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 дошкольное учреждение Тутушкину Марину 

Александровну 19.07.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 8 /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 дошкольное учреждение Мезенцева Александра 

Владимировича 08.01.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 9 /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 дошкольное учреждение Яковлеву Алису Ивановну 

12.07.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 10 /В 

 

«О зачислении воспитанников» 

 

 

На основании Устава МАДОУ, Положения о правилах приѐма 

воспитанников в МАДОУ, заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

5. Зачислить в дошкольное учреждение Барышева Максима Юрьевича 

28.09.2013 г.р. 

6. 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. 

7. Фельдшеру оформить на вновь принятого воспитанника личную 

медицинскую карту. 

8. 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 «19» августа 2015 г.                                                            № 11 /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 дошкольное учреждение Каткову Викторию 

Константиновну22.09.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 12 /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 дошкольное учреждение Сульдину Юлию Сергеевну 

09.06.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 13 /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 дошкольное учреждение Феоктистову Василису 

Алексеевну 01.06.2013 г.р. 

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 «19» августа 2015 г.                                                            № 14 /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 дошкольное учреждение Макарова Глеба Владимировича 

06.06.2013 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 15 /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 дошкольное учреждение Труфанова Захара 

Константиновича 29.03.2013 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 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 дошкольное учреждение Скрылѐва Андрея Евгеньевича 

10.02.2012 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 17/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 дошкольное учреждение Шталикова Артѐма 

Алексеевича02.03.2013 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 18/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 дошкольное учреждение Лисовцова Ивана Евгеньевича 

07.04.2010 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 19 /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 дошкольное учреждение Городецкого Александра 

Валентиновича 25.08.2012 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 20 /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 дошкольное учреждение Губченкова Семѐна Евгеньевича 

06.09.2012 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 21 /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 дошкольное учреждение Чѐрного Вадима Николаевича 

03.07.2013 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 22 /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 дошкольное учреждение Высоцкую Анну Александровну 

26.09.2012 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 23 /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 дошкольное учреждение Майер Амалию Станиславовну 

31.07.2013 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 24 /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 дошкольное учреждение Ивлеву Викторию 

Игоревну11.06.2013 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 25 /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 дошкольное учреждение Сорокожердеву Кристину 

Евгеньевну 23.05.2012 г.р. 

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 «20» августа 2015 г.                                                            № 26 /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 дошкольное учреждение Самсонюка  Кирилла 

Станиславовича 24.06.2010 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 27 /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 дошкольное учреждение Кошелева Александра Сергеевича 

08.03.2013 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 28 /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 дошкольное учреждение Сохареву Варвару Артѐмовну 

09.09.2012 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 29 /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 дошкольное учреждение Басову Анастасию Владимировну 

23.01.2012 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 30 /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 дошкольное учреждение Безрукова Антона 

Владимировича 25.11.2012 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 31 /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 дошкольное учреждение Глазера Артѐма Николаевича  

05.05.2011 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 32 /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 дошкольное учреждение Малятова Дмитрия Андреевича 

21.03.2012 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 33 /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 дошкольное учреждение Табакову Софью Константиновну 

16.02.2012 г.р. 

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 «21» августа 2015 г.                                                            № 34 /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 дошкольное учреждение Головко Фѐдора Андреевича 

18.10.2013 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 35 /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 дошкольное учреждение Осетрова Александра 

Алексеевича 06.07.2012 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 36 /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 дошкольное учреждение Воронова Марка Андреевича 

12.12.2012 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 37 /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 дошкольное учреждение Ложкину Полину Александровну 

16.01.2013 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 38 /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 дошкольное учреждение Червякову Дарью Сергеевну 

18.06.2012 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 39 /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 дошкольное учреждение Морланда Глеба Валерьевича 

29.06.2012 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 40 /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 дошкольное учреждение Турдалиева Артѐма Руслановича 

25.05.2013 г.р. 

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 
 

 

 

 



аМуниципальное 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 «24» августа 2015 г.                                                            № 41 /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 дошкольное учреждение Ленкову   Марию Владимировну 

04.10.2012 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 42 /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 дошкольное учреждение Мавликееву Валерию 

Дмитриевну19.04.2013 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 43 /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 дошкольное учреждение ГумеровуВедалину Артуровну 

13.02.2012 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 44 /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 дошкольное учреждение Симакину Дарью Александровну 

09.03.2010 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 45 /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 дошкольное учреждение Мильченко Диану Дмитриевну 

12.05.2012 г.р. 

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 «24» августа 2015 г.                                                            № 46 /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 дошкольное учреждение Лымарева Кирилла Андреевича 

24.10.2013 г.р. 

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 «26» августа 2015 г.                                                            № 47 /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 дошкольное учреждение Шуплецова Никиту Евгеньевича 

25.11.2009 г.р. 

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 «26» августа 2015 г.                                                            № 48 /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 дошкольное учреждение Маленко Артѐма Евгеньевича 

04.01.2013 г.р. 

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 «26» августа 2015 г.                                                            № 49 /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 дошкольное учреждение Ярославова Богдана 

Анатольевича 31.05.2013 г.р. 

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 «27» августа 2015 г.                                                            № 50 /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 дошкольное учреждение Фенерову Валерию Романовну 

24.11.2012 г.р. 

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 «28» августа 2015 г.                                                            № 51 /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 дошкольное учреждение Дьяконову Алису Алексеевну 

15.08.2013 г.р. 

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 «28» августа 2015 г.                                                            № 52 /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 дошкольное учреждение Вагину Веронику Евгеньевну 

31.10.2009 г.р. 

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 «28» августа 2015 г.                                                            № 53 /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 дошкольное учреждение Вагину Варвару Евгеньевну 

04.08.2011 г.р. 

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 «28» августа 2015 г.                                                            № 54 /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 дошкольное учреждение Рахманкулова Ивана Евгеньевича 

20.06.2013 г.р. 

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 «1» сентября 2015 г.                                                            № 55 /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 дошкольное учреждение Медведеву Валентину 

Валерьевну 29.11.2012 г.р. 

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 «1» сентября 2015 г.                                                            № 56 /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 МАДОУ «Детский сад № 29 

«Ласточка»  в МАДОУ «Детский сад № 35 

«Белоснежка»Сорокожердева Максима Евгеньевича05.07.2010 г.р. 

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 «1» сентября 2015 г.                                                            № 57 /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 МАДОУ «Детский сад № 29 

«Ласточка»  в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Чѐрного 

Евгения Николаевича 23.04.2011 г.р. 

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 «1» сентября 2015 г.                                                            № 58 /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 МАДОУ «Детский сад № 29 

«Ласточка»  в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Черкасову 

Арину Александровну26.01.2012 г.р. 

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 «4» сентября 2015 г.                                                            № 59 /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 МАДОУ «Детский сад № 29 

«Ласточка»  в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Осипову 

Виолетту Олеговну 08.07.2012 г.р. 

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 «7» сентября 2015 г.                                                            № 60 /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» Радионова 

Святослава Андреевича  04.09.2013 г.р. 

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» сентября 2015 г.                                                            № 61 /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» Ионкина 

Дениса  Михайловича02.09.2013 г.р. 

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» сентября 2015 г.                                                            № 62 /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» Шуплецову 

Валерию Евгеньевну  01.09.2011 г.р. 

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» сентября 2015 г.                                                            № 63 /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» Приходько 

Максима Александровича 27.08.2013 г.р. 

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» сентября 2015 г.                                                            № 64 /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» Колташева 

Георгия Максимовича  25.03.2014 г.р. 

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 «9» сентября 2015 г.                                                            № 65 /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» Данченко 

Дмитрия Андреевича 15.10.2010 г.р. 

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 «10» сентября 2015 г.                                                            № 66 /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» Андреева 

Кирилла Ивановича   04.02.2013 г.р. 

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» сентября 2015 г.                                                            № 67 /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» 

ХимичЕвангелину Антоновну 16.06.2013 г.р. 

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 «16» сентября 2015 г.                                                            № 68 /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» Киселѐву 

Марфу Антоновну  02.03.2013 г.р. 

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 «16» сентября 2015 г.                                                            № 69 /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» Ильназарову 

Виолетту Сергеевну 20.03.2013 г.р. 

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 «16» сентября 2015 г.                                                            № 70 /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 МАДОУ «Детский сад № 6 

«Колокольчик» в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Ганненко 

Ярослава Леонидовича 08.11.2011 г.р. 

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 «21» сентября 2015 г.                                                            № 71 /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 № 4 

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

Константина Константиновича 12.11.2012 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 «22» сентября 2015 г.                                                            № 72 /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» Ахлѐстину 

Дарью  Сергеевну 28.01.2013 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 «22» сентября 2015 г.                                                            № 73 /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 № 5 «Лучик» в 

МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Романова Артѐма 

Александровича 07.07.2010 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 «08» октября 2015 г.                                                            № 74 /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 № 68 

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

Кирилла Алексеевича 13.02.2013 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 «09» октября 2015 г.                                                            № 75 /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»: 

Симакину Дарью Александровну 09.08.2010г.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 «02» ноября 2015 г.                                                            № 76 /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 МАДОУ «Детский сад № 14 

«Вишенка» в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Пелехову 

Анну Александровну 07.05.2010 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 «10» ноября 2015 г.                                                            № 77 /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» Коханова 

Семѐна Дмитриевича 21.02.2014 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 «10» ноября 2015 г.                                                            № 78 /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 № 72 

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

Валерию Александровну 16.05.2012 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 «12» ноября 2015 г.                                                            № 79 /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» Марценюк 

Василису Вадимовну 01.06.2013 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 «16» ноября 2015 г.                                                            № 80 /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» Чебыкина 

Артѐма Евгеньевича 01.08.2013 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 «17» ноября 2015 г.                                                            № 81 /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» Мусс Савелия 

Станиславовича 19.09.2013 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 «19» ноября 2015 г.                                                            № 82 /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» Борченко 

Игоря Павловича 27.12.2012 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 «23» ноября 2015 г.                                                            № 83 /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» Морозан 

Милану Дмитриевну 12.02.2014 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 «24» ноября 2015 г.                                                            № 84 /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» Подругина 

Артѐма Егоровича 02.05.2013 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 «24» ноября 2015 г.                                                            № 85/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» Архипову 

Варвару Константиновну 23.10.2013 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 «01» декабря 2015 г.                                                            № 86/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»: 

Шталикова Артѐма Алексеевича02.03.2013 г.р.в связи с переездом родителей. 

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» декабря 2015 г.                                                            № 87/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» Медведеву 

Ксению Владимировну 18.04.2014 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» декабря 2015 г.                                                            № 88/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 № 75 «Сказка» 

в МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» Гудинова Артѐма 

Витальевича 16.02.2009 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 

 
 

 


