АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 29-В

06.07.2018
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
2018/2019 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 «Ягодка»
1. Родионова Ксения Александровна 10.07.2016 года рождения с
06.07.2018
В группу раннего возраста «Солнышко»
2. Иванов Семен Владимирович 18.01.2016 года рождения с 09.07.2018
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

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

09.07.2018
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
2018/2019 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 «Ягодка»
1.Козлов Алексей Андреевич 15.04.2016 года рождения с 09.07.2018
В группу раннего возраста «Теремок»
2.Гуторов Тихон Дмитриевич 28.08.2016 года рождения с 09.07.2018
И.О.заведующего

Т.В.Шибаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 33-В

12.07.2018
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
2018/2019 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 «Ягодка»
1. Дмитриева Варвара Павловна 13.05.2016 года рождения с 11.07.2018
В группу раннего возраста «Теремок»
2 Набокова Алиса Геннадьевна 13.05.2016 года рождения с 10.07.2018
3. Романенков Марк Валерьевич 14.05.2016 года рождения с 11.07.2018
4. Шаловская Мелена Игоревна 07.04.2016 года рождения с 11.07.2018
В группу раннего возраста «Радуга»

5. Макаров Савелий Русланович 09.05.2016 года рождения с 11.07.2018
В группу раннего возраста «Солнышко»
6. Юрьев Лев Александрович 01.12.2015 года рождения с 11.07.2018
И.О.заведующего

Т.В.Шибаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

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

16.07.2018
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
2018/2019 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 «Ягодка»
1. Прохорова Елизавета Геннадьевна 19.05.2016 года рождения с 13.07.2018
2. Лапшинкина Кристина Александровна 15.06.2016 года рождения с
16.07.2018
В группу раннего возраста «Радуга»
3. Радякина Ксения Дмитриевна 10.01.2016 года рождения с 13.07.2018
И.О.заведующего

Т.В.Шибаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

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

18.07.2018
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
2018/2019 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. Яковлева Вячеслава Константиновича 07.12.2016 года рождения с
18.07.2018
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 38-В

19.07.2018
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
2018/2019 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. Калугину Алину Евгеньевну 05.12.2015 года рождения с 19.07.2018
Заведующий
С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

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

24.07.2018
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
2018/2019 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. Веселову Ксению Леонидовну 16.07.2016 года рождения с 24.07.2018
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
2. Львова Дмитрия Павловича 04.08.2016 года рождения с 24.07.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

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

25.07.2018
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
2018/2019 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. Дорохова Глеба Дмитриевича 07.01.2016 года рождения с 25.07.2018
2. Бишову Василису Юрьевну 25.04.2016 года рождения с 25.07.2018
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
3. Андреева – Смередчука Алекса Дмитриевича 03.11.2015 года
рождения с 25.07.2018
4. Ковалеву Агату Александровну 21.06.2016 года рождения с
25.07.2018

5. Ковалеву Мирославу Александровну 21.06.2016 года рождения с
25.07.2018
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
6. Брейденбах Софию Борисовну 10.06.2016 года рождения с 25.07.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 43-В

26.07.2018
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
2018/2019 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. Москалеву Злату Игоревну 09.06.2016 года рождения с 26.07.2018
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
2. Лапину Варвару Александровну 01.09.2016 с 26.07.2018
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
3. Шейдина Артем Алексеевич 04.03.2016 года рождения с 26.07.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

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

27.07.2018
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
2018/2019 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.
Муратову Людмилу Дмитриевну 23.06.2016 года рождения с
27.07.2018
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
2.
Пузыреву Александру Александровну 10.02.2016 года рождения
с 27.07.2018
3.
Лапушняк Илью Александровича 01.08.2016 года рождения с
27.07.2018

4.
Новикову Валерию Алексеевну 19.02.2016 года рождения с
27.07.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 47-В

02.08.2018
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
2018/2019 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. Стодоля Марию Александровну 24.11.2015 года рождения с
02.08.2018
В группу раннего возраста № 1 «Солнышко»
2. Голикова Глеба Константиновича 17.12.2016 года рождения с
02.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 48-В

03.08.2018
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
2018/2019 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. Мельник Ивана Алексеевича 27.04.2016 года рождения с 03.08.2018
2. Кудбанову Алину Петровну 05.04.2016 года рождения с 03.08.2018
В группу раннего возраста № 2 «Теремок»
3. Зятикова Даниила Михайловича 31.03.2016 года рождения с
03.08.2018
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»

4. Каукова Александра Евгеньевича 15.01.2016 года рождения с
03.08.2018
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
5. Коломиец Вячеслава Ивановича 27.04.2016 года рождения с
03.08.2018
6. Петрову Ярославу Иванову 06.04.2016 года рождения с 03.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 50-В

07.08.2018
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
2018/2019 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.
Удалец Тимофея Михайловича 07.04.2016 года рождения с 07.08.2018
2.
Рыбак Анастасию Николаевну 23.03.2016 года рождения с 07.08.2018
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
3.
Лышковскую Милану Романовну 27.12.2016 года рождения с
07.08.2018
4.
Валиева Максима Марселевича 08.01.2016 года рождения с 07.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 51-В

08.08.2018
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
2018/2019 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. Домуховскую Марию Витальевну 07.06.2016 года рождения с
08.08.2018
В группу раннего возраста № 3 «Ягодка»
2. Маевского Петра Ивановича 12.08.2016 года рождения с 08.08.2018
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
3. Кудренко Еву Александровну 20.06.2016 года рождения с 08.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 53-В

09.08.2018
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
2018/2019 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. Ермакова Даниила Романовича 08.07.2016 года рождения с
09.08.2018
2. Добролюбова Даниила Александровича 01.07.2016 года рождения с
10.08.2018
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»
3. Плетнева Савелия Антоновича 19.01.2016 года рождения с
10.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 55-В

15.08.2018
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
2018/2019 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. Деревянко Виктора Сергеевича 17.08.2016 года рождения с 15.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 56-В

16.08.2018
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
2018/2019 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. Епифанову Павлу Николаевну 04.08.2016 года рождения с
16.08.2018
2. Епифанову Марию Николаевну 04.08.2016 года рождения с
16.08.2018
3. Епифанова Артема Николаевича 04.08.2016 года рождения с
16.08.2018
В группу раннего возраста № 4 «Радуга»

4. Старовойтову Викторию Андреевну 23.08.2016 года рождения с
16.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 58-В

21.08.2018
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
2018/2019 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. Лосеву Дарью Дмитриевну 17.05.2016 года рождения с
21.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 60-В

23.08.2018
Смоленск
01
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
2018/2019 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. Бондареву Маргариту Алексеевну года рождения с 23.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 61-В

27.08.2018
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
2018/2019 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. Иванова Матвея Владимировича 28.03.2016 года рождения с
27.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 15»)
ПРИКАЗ
№ 60-В

23.08.2018
Смоленск
01
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
2018/2019 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. Бондареву Маргариту Алексеевну года рождения с 23.08.2018
Заведующий

С.В. Маханькова

