АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 23-В

27.06.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
1. Шмыреву Злату Евгеньевну 16.11.2015 года рождения с 26.06.2017
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
2. Кузнецову Ульяну Сергеевну 16.12.2014 года рождения с
27.06.2017.
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
3. Новикову Ульяну Максимовну 27.04.2015 года рождения с
27.06.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 26-В

04.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 1 «Солнышко»
1. Новикову Алису Александровну 17.11.2014 года рождения с 30.06.2017
2. Цыганкова Владимира Сергеевича 15.12.2014 года рождения с 03.07.2017
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
3. Бойцова Игоря Евгеньевича 25.03.2015 года рождения с 03.07.2017
4. Соляных Ксению Вячеславовну 01.07.2015 года рождения с 03.07.2017
5. Лохматова Семена Константиновича 26.01.2015 года рождения с
04.07.2017
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»

6. Титову Алину Романовну 06.11.2014 года рождения с 03.07.2017
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
7. Лайкова Ярослава Павловича 05.11.2014 года рождения с 03.07.2017
8. Навойкову Софию Романовну 23.01.2015 года рождения с 04.07.2017
9. Емельянова Егора евгеньевича 17.11.2017 года рождения с 04.07.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 27-В

05.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 1 «Теремок»
1. Платонову Нику Алексеевну 03.02.2015 года рождения с 05.07.2017
В группу раннего возраста № 2 «Солнышко»
2. Костичеву Елизавету Викторовну 06.11.2014 года рождения с
05.07.2017
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
3. Радченкова Даниила Артемовича 28.11.2014 года рождения с
05.07.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 28-В

06.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 2 «Солнышко»
1.
Дубова Захара Андреевича 02.04.2015 года рождения с 06.07.2017
2.
Турок Глеба Дмитриевича 30.03.2015 года рождения с 06.07.2017
3.
Шин Михаила Романовича 24.03.2015 года рождения с 06.07.2017
В группу раннего возраста № 1 «Теремок»
4.
Дзитоеву Амелию Алановну 20.12.2014 года рождения с
06.07.2017
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»

5.
Войтова Мирона Витальевича 23.11.2014 года рождения с
06.07.2017
6.
Мамешина Макара Юрьевича 01.12.2014 года рождения с
06.07.2017
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 30-В

10.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 2 «Солнышко»
1. Платонова Артемия Александровича 13.11.2014 года рождения с
10.07.2017
В группу раннего возраста № 1 «Теремок»
2. Алексеенко Ивана Сергеевича 04.04.2015 года рождения с 10.07.2017
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
3. Хаперского Тимура Васильевича 24.11.2014 года рождения с 10.07.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 32-В

12.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 2 «Солнышко»
1. Шибаева Ивана Дмитриевича 29.03.2015 года рождения с 12.07.2017
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 34-В

13.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 1 «Теремок»
Розову Софью Дмитриевну с 13.07.2017
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 36-В

17.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
1. Фомину Валерию Игоревну 26.12.2014 года рождения с 17.07.2017
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 37-В

18.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
1. Панова Ростислава Дмитриевича 11.12.2014 года рождения с
18.07.2017.
2. Петухову Марию Александровну 04.12.2014 года рождения с
18.07.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 39-В

20.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 1 «Теремок»
1. Фролову Алису Андреевну 09.01.2015 года рождения с 20.07.2017.
2. Гречишникову Майру Витальевну 06.03.2015 года рождения с
20.07.2017.
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 40-В

24.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 1 «Солнышко»
1. Кириченко Савелия Александровича 26.12.2014 года рождения с
24.07.2017
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
2. Давыдова Дмитрия Александровича 02.12.2014 года рождения с
24.07.2017
3. Собченко Дмитрия Евгеньевича 17.12.2014 года рождения с
24.07.2017
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
4. Юркус Феликса Владосовича 11.11.2014 года рождения с 24.07.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 41-В

25.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
1. Потапенкову Алису Юрьевну 14.12.2014 года рождения с 25.07.2017
2. Дривень Софью Алексеевну 01.12.2014 года рождения с 25.07.2017
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 41§1-В

26.07.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
Ермолаеву Марину Сергеевну с 26.07.2017
Прозорову Марию Артемовну 25.03.2015 года рождения с 26.07.2017
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
Кирица Александра Анатольевича 06.04.2015 года рождения с
26.07.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 44-В

31.07.2017
Смоленск

О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 1 «Солнышко»
1.
Моциборук Яромира Родионовича 27.12.2014 года рождения с
31.07.2017
2.
Половкову Веронику Витальевну 09.12.2014 года рождения с
31.07.2017
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
3.
Грчевского Максима Петровича 25.11.2014 года рождения с 31.07.2017
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
4.
Гомилеву Ксению Вадимовну 05.11.2014 года рождения с
31.07.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 45-В

01.08.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
1. Окулова Елисея Сергеевича 20.04.2015 года рождения с 01.08.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 46-В

02.08.2017
Смоленск
О зачислении воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 15»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.6 Устава
дошкольного учреждения, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 01.07.2015. № 1244 – адм, руководствуясь
Административным регламентом Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
20.02.2014 № 309-адм, Порядком комплектования детьми муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории города Смоленска, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 20.04.2011 № 685-адм, Правилами
приема (отчисления) обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 15» и на
основании списков на зачисление в МБДОУ «Детский сад № 15» на
2017/2018 учебный год, утвержденных начальником управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска и на основании
личного заявления родителей (законных представителей),
п р и к а з ы в а ю:
Считать прибывшими и зачисленными в МБДОУ «Детский сад № 15»
следующих воспитанников:
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
1. Щербакову Еву Сергеевну 04.03.2015 года рождения с 02.08.2017
2. Веселову Арину Дмитриевну с 02.08.2017
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
3. Каплина Андрея Дмитриевича 27.11.2014 года рождения с
02.08.2017
Заведующий
С.В. Маханькова

