
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 24 октября 2018 г.                                                                                     № 84 

                               

«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 «26» сентября 2018 г. 

№ 38/7, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

24.10.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Барасову Элину- 19.03.2015 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: 

 

- Барасову Элину- 19.03.2015 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 «26» сентября 2018 г. 

№ 38/6, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

24.10.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Барасову Екатерину- 10.04.2014 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: 

 

- Барасову Екатерину- 10.04.2014 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 17 октября 2018 г.                                                                                     № 83 

                               

«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 «12» сентября 2018 г. 

№ 36/78, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

17.10.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 11 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Рябцеву Веронику- 06.06.2013 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: 

 

- Рябцеву Веронику- 06.06.2013 г.р. в группу № 11 

 

 

 

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 октября 2018 г.                                                                                     № 82 

                               

«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 «12» сентября 2018 г. 

№ 36/92, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

12.10.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 11 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Нартокову Сафию – 30.12.2013 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: 

 

- - Нартокову Сафию – 30.12.2013 г.р. в группу № 11 

 

 

 

 

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 09 октября 2018 г.                                                                                     № 80 

                               

«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 «12» сентября 2018 г. 

№ 36/80, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

09.10.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 11 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Старцева Руслана – 18.10.2013г.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: 

 

- Старцева Руслана – 18.10.2013г.р. в группу № 11 

 

 

 

 

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 08 октября 2018 г.                                                                                     № 79 

                               

«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 «12» сентября 2018 г. 

№ 36/50, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

08.10.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 5 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Ермолина Арсения – 11.07.2012 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: 

 

- Ермолина Арсения – 11.07.2012 г.р.  в группу № 5 

 

 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

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


