
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

От 30 июля     2018 г.                                                                          № 41 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/46, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Пониматко София  – 06.03. 2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Пониматко София  – 06.03. 2015 г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/47, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Пониматко Алису  – 06.03. 2015 г.р. 

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Пониматко Алису  – 06.03. 2015 г.р.  в группу № 6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/1454, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Гавришова Максима  – 30.11. 2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

––Гавришова Максима  – 30.11. 2015 г.р. в группу № 9 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 27 июля     2018 г.                                                                          № 40 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «06» июня 2018 г. № 

22/917, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

27.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Ситник Настю  – 10.12.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Ситник Настю  – 10.12.2015  г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/11, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

27.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Пейич Катарина  – 15.05.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Пейич Катарина  – 15.05.2015 г.р. в группу № 9 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 26 июля     2018 г.                                                                          № 39 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «20» июня 2018 г. № 

24/1865, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

26.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 10 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Бондарева Александра-  13.01.2014 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Бондарева Александра-  13.01.2014 г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/126, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

26.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Шенфельд Милану – 05.05.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Шенфельд Милану – 05.05.2015 г.р. в группу № 6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «06» июня 2018 г. № 

22/497, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

26.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Олейник Егора -  24.12.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Олейник Егора -  24.12.2015 г.р.   в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «06» июня 2018 г. № 

22/934, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

26.07.2018 г.  



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Тюликаева Султана – 23.03.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Тюликаева Султана – 23.03.2015 г.р.в группу № 7 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 25 июля     2018 г.                                                                          № 38 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/486, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

25.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Фоменко Мишу-  05.08.2015г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Фоменко Мишу-  05.08.2015г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/304, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

25.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Протасову Алину – 05.03.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Протасову Алину – 05.03.2015 г.р. в группу № 6 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 24 июля     2018 г.                                                                          № 37 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «04» июля 2018 г. № 

26/34, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

24.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Коваленко Егора- 19.01.2016г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Коваленко Егора- 19.01.2016 г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «04» июля 2018 г. № 

26/27, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

24.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Турасову Анну – 28.11.2015.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Турасову Анну – 28.11.2015.р.  в группу № 9 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 23 июля     2018 г.                                                                          № 36 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «04» июня 2018 г. № 

26/38, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

23.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Полтева Савелия- 09.08.2016г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Полтева Савелия- 09.08.2016г.р.  в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «06» июня 2018 г. № 

22/582, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

23.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Кошелеву Ксению – 13.06.2015г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Кошелеву Ксению – 13.06.2015г.р.   в группу № 9 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 июля     2018 г.                                                                          № 35 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «06» июня 2018 г. № 

22/930, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

20.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Семененко Максима – 25.02.2015г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

––Семененко Максима – 25.02.2015г.р. в группу № 6 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 июля     2018 г.                                                                          №  27 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/309, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

10.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Васина Игоря – 25.05.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–––Васина Игоря – 25.05.2015 г.р.   в группу № 9 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 18 июля     2018 г.                                                                          №  34 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «04» июня 2018 г. № 

26/31, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

18.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Рябкову Алису- 15.08.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

–Рябкову Алису- 15.08.2015 г.р.  в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «20» июня 2018 г. № 

24/2070,договора об образовании администрации города Ставрополя от 

18.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 



группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Петрова Ивана – 28.07. 2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

–Петрова Ивана – 28.07. 2015 г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «04» июня 2018 г. № 

26/39, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

18.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Храмову Ирину- 22.03.2016 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

–Храмову Ирину- 22.03.2016 г.р.  в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «04» июня 2018 г. № 

26/76, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

18.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Локтеонову Настю- 18.06.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

–Локтеонову Настю- 18.06.2015 г.р.  в группу № 9 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 17 июля     2018 г.                                                                          №  32 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «20» июня 2018 г. № 

24/2063, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

17.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Некрасова Даниила – 30.06.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–––Некрасова Даниила – 30.06.2015 г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «20» июня 2018 г. № 

24/2064,договора об образовании администрации города Ставрополя от 

17.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Некрасову Анну – 30.06.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Некрасову Анну – 30.06.2015 г.р. в группу № 9 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 16 июля     2018 г.                                                                          №  31 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/1276, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

16.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Белик Кирилла – 15.12.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

––Белик Кирилла – 15.12.2015 г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/1413, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

16.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Милованова Сашу – 02.08.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–––Милованова Сашу – 02.08.2015 г.р.   в группу № 9 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 июля     2018 г.                                                                          №  30 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «27» июня 2018 г. № 

25/117, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

12.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Дьяконова Архипа – 21.05.2016 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Дьяконова Архипа – 21.05.2016 г.р. в группу № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «20» июня 2018 г. № 

24/1991, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

12.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Красовского Романа – 22.04.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

––Красовского Романа – 22.04.2015 г.р.  в группу № 8 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 11июля     2018 г.                                                                          №  28 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/513, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

11.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Павлущенко Семена – 24.06.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Павлущенко Семена – 24.06.2015 г.р.   в группу № 9 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 июля     2018 г.                                                                          №  27 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «13» июня 2018 г. № 

23/309, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

10.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Васина Игоря – 25.05.2015 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–––Васина Игоря – 25.05.2015 г.р.   в группу № 9 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 06 июля     2018 г.                                                                          №  26 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «20» июня 2018 г. № 

24/2086, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

06.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Афанасьева Дмитрия – 08.03.2016 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

––Афанасьева Дмитрия – 08.03.2016 г.р.  в группу № 9 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 04 июля     2018 г.                                                                          №  24 

                               

«О зачислении детей 

в МБДОУ д/с № 70» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

70, на основании направления комитета образования от «04» июля 2018 г. № 

26/41, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

04.07.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Домрачеву Анну – 12.09.2016 г.р.  

 

На основании направления (выписки из протокола городской комиссии по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя) комитета образования 

администрации города Ставрополя, заявления родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Зачислить ребенка в МБДОУ д/с № 70: 

 

–Домрачеву Анну – 12.09.2016 г.р.  в группу № 9 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 70                                       /Е.С. Шаповалова/ 
 


