
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 31 августа 2018 г.                                                                                     № 69 

                               

«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 «08» августа 2018 г. № 

231/68, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 1 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Вакула Артема- 01.06.2012 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: 

 

- Вакула Артема- 01.06.2012 г.р. г.р. в группу № 1 

 

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. № 

24/1614, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 1 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Заболотнюю Лизу- 18.06.2012 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: 

 

––Заболотнюю Лизу- 18.06.2012 г.р.   в группу № 3 

 

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. № 

22/7940, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Рабаданова Элизу – 12.02.2015 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: 

 

-  Рабаданова Элизу – 12.02.2015 г.р. в группу № 7 

 

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. № 

22/579, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Махматмурзиев Рахьман – 06.09.2015 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: 

 

-  Махматмурзиев Рахьман – 06.09.2015 г.р.  в группу № 7 

 

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 «25» июля 2018 г. № 

29/62, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 1 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Эрсигепову Расиму – 27.02.2012 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: 

 

  - Эрсигепову Расиму – 27.02.2012 г.р. в группу № 1 

 

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. № 

22/538, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Эрсигепова Джамаля – 17.04.2015 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: 

 

Эрсигепова Джамаля – 17.04.2015 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. № 

23/1188, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Ерижокову Мирославу – 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: 

 

  - Ерижокову Мирославу – 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 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

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

26/32, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Щербакову Эру – 20.02.2015 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: 

 

-  Щербакову Эру – 20.02.2015 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 «22» августа 2018 г. № 

33/15, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Дергачева Алексея – 07.04.2016 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: 

 



-  Дергачева Алексея – 07.04.2016 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 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

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

22/937, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Воронову Женю – 30.01.2015 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: 

 

-  Воронову Женю – 30.01.2015 г.р. в группу № 7 

 

 

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. № 

22/332, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Ключко Дарью – 11.07.2015 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: 

 

-  Ключко Дарью – 11.07.2015 г.р. в группу № 7 

 

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. № 

22/926, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Горбачеву Анастасию – 19.02.2015 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: 

 

-  Горбачеву Анастасию- 19.02.2015 г.р. в группу № 7 

 

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. № 

24/1774, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Гончарова Льва – 11.02.2014 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: 

 

Гончарова Льва – 11.02.2014 г.р. в группу № 7 

 

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 «04» июля 2018 г. № 

26/173, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

31.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу №10 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Расторгуеву Алису – 23.08.2014 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: 

 

- Расторгуеву Алису – 23.08.2014 г.р. в группу № 10 

 

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 30 августа 2018 г.                                                                                     № 68 

                               

«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 «20» июня 2018 г. № 

24/1663, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 12 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Постникову Алису – 25.10.2013 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: 

 

-  Постникову Алису – 25.10.2013 г.р. в группу № 12 

 

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. № 

22/735, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Мерденова Ахмада- 25.12.2015 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: 

 

–Мерденова Ахмада- 25.12.2015 г.р.   в группу № 3 

 

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. № 

22/734, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Мерденова Мухаммеда – 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: 

 

-  Мерденова Мухаммеда – 13.01.2014 г.р.  в группу № 8 

 

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 «20» июня 2018 г. № 

24/1902, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.08.2018 г.  



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 2 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Климченко Виталия – 09.01.2015 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: 

 

-  Климченко Виталия – 09.01.2015 г.р. в группу № 2 

 

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. № 

22/729, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Савельеву Еву – 07.02.2014 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: 

 

 -  Савельеву Еву – 07.02.2014 г.р. в группу № 8 

 

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. № 

22/730, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

30.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

-  Савельеву Владиславу – 16.09.2015 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: 

 

 -  Савельеву Владиславу – 16.09.2015 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 29 августа 2018 г.                                                                                     № 67 

                               

«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 «20» июня 2018 г. № 

24/1739, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

29.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 12 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Дорошенко Веронику – 18.07.2013 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: 

 

- Дорошенко Веронику – 18.07.2013 г.р. в группу № 12 

 

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 «20» июня 2018 г. № 

24/1662, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

29.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 3 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Бушеву Диану – 04.12.2012 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: 

 

–Бушеву Диану – 04.12.2012 г.р.  в группу № 3 

 

 

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 28 августа 2018 г.                                                                                     № 66 

                               

«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 «15» августа 2018 г. № 

32/18, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

28.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Степанцова Сашу-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: 

 

- Степанцова Сашу-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 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

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

24/1900, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

28.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Дарган Илью- 07.07.2016 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: 

 

–Дарган Илью- 07.07.2016 г.р.  в группу № 7 

 

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 «18»  июля 2018 г. № 

28/68, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

28.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Попова Ивана- 26.10.2014 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: 

- Попова Ивана- 26.10.2014 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 27 августа 2018 г.                                                                                     № 65 

                               

«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. № 

23/344, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

27.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

- Степанову Ангелину – 17.05.2015 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: 

 

- Степанову Ангелину – 17.05.2015 г.р. в группу № 7 

 

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 «20» июня 2018 г. № 

24/1900, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

28.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Кузнецову Валерию - 07.07.2016 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: 

 

–Кузнецову Валерию - 07.07.2016 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 23 августа 2018 г.                                                                                     № 61 

                               

«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 «04» июля 2018 г. № 

26/40, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

23.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Жаркеева Георгия – 14.06.2016 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: 

 

–Жаркеева Георгия – 14.06.2016 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 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

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

26/33, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

23.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Ересько Даниила – 29.05.2015 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: 

 

–Ересько Даниила – 29.05.2015 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. № 

23/1234, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

23.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Мендель Данилу – 26.11.2015 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: 

 

–Мендель Данилу – 26.11.2015 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. № 

23/991, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

23.08.2018 г.  



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Капкина Владислава – 18.04.2015 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: 

 

–Капкина Владислава – 18.04.2015 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 22 августа 2018 г.                                                                                     № 60 

                               

«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. № 

23/541, договора об образовании администрации города Ставрополя  

от 22. 08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Абдулхакимов Алим – 21.09.2015 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: 

 

––Абдулхакимов Алим – 21.09.2015 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 21августа 2018 г.                                                                                     № 59 

                               

«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. № 

23/842, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

16.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Андрейченко Арину – 21.09.2015 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: 

 

–Андрейченко Арину – 21.09.2015 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 20 августа 2018 г.                                                                                     № 58 

                               

«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 «04» июля 2018 г. № 

26/35, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

20.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Сабадаш Ивана – 28.04.2016 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: 

 

–Сабадаш Ивана – 28.04.2016 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 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

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

26/36, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

20.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Сабадаш Даниила – 28.04.2016 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: 

 

–Сабадаш Даниила – 28.04.2016 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 16 августа 2018 г.                                                                                     № 56 

                               

«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. № 

22/1588, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

16.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Мандрыко Мария – 03.08.2015 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: 

 

–Мандрыко Мария – 03.08.2015 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 15 августа 2018 г.                                                                                     № 54 

                               

«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 «20» июня 2018 г. № 

24/1815, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

15.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Ирисову Ирину- 21.03.2014 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: 

 

–Ирисову Ирину- 21.03.2014 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 14 августа 2018 г.                                                                                     № 53 

                               

«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. № 

23/637, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

14.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

– Федоренко Романа – 06.02.2015 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: 

 

– Федоренко Романа – 06.02.2015 г.р. в группу № 7 

 

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. № 

23/1582, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

14.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

 

- Кожевникова Георгия – 10.11.2015г.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: 

 

- Кожевникова Георгия – 10.11.2015 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 «20» июня 2018 г. № 

24/1895, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

14.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 10 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

– Овсянникова Виталия – 04.07.2014 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: 

 

 – Овсянникова Виталия – 04.07.2014 г.р. в группу № 10 

 

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. № 

23/2139, договора об образовании администрации города Ставрополя от 



14.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

– Ильину Дарью - 02.07.2015 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: 

 

– Ильину Дарью - 02.07.2015 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 13 августа 2018 г.                                                                                     № 52 

                               

«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 «20» июня 2018 г. № 

24/773, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

13.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Ладееву Аиду- 05.01.2016 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: 

 

–Ладееву Аиду- 05.01.2016 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 10 августа 2018 г.                                                                                     № 51 

                               

«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 «27» июня 2018 г. № 

25/40, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

10.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

– Ёлчуева Эмиля – 03.07.2015 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: 

 

– Ёлчуева Эмиля – 03.07.2015 г.р. в группу № 8 

 

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. № 

22/725, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

10.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 6 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

 

- Устинова Никиту – 12.07.2014 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: 

 

- Устинова Никиту – 12.07.2014 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 08 августа 2018 г.                                                                                     № 49 

                               

«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 «20» июня 2018 г. № 

24/1963, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

09.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Юшко Есению – 24.08.2015 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: 

 

––Юшко Есению – 24.08.2015 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 08 августа 2018 г.                                                                                     № 49 

                               

«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. № 

23/427, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

08.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу №7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Качанову Милу  – 24.05.2015 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: 

 

–Качанову Милу – 24.05.2015 г.р. в группу № 7 

 

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 «20» июня 2018 г. № 

24/553, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

08.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

 

- Оганезову Милану- 10.01.2016г.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: 

 

- Оганезову Милану- 10.01.2016г.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 07 августа 2018 г.                                                                          № 48 

                               

«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 «20» июня 2018 г. № 

24/1824, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

07.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 10 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Воронина Михаила – 09.12.2014 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: 

 

–Воронина Михаила – 09.12.2014 г.р. в группу № 10 

 

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 «27» июня 2018 г. № 

25/114, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

07.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

 

- Пасечник Влада- 29.08.2015 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: 

 

- Пасечник Влада- 29.08.2015 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 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

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

22/985, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

07.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу №1 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Бобырь Диану   – 02.08.2012 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: 

 

–Бобырь Диану   – 02.08.2012 г.р.  в группу № 1 

 

 

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 августа 2018 г.                                                                          № 47 

                               

«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. № 

22/234, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

06.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 8 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Мезенцева Никиту-   – 16.12. 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: 

 

–Мезенцева Никиту-   – 16.12. 2015 г.р. в группу № 8 

 

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. № 

22/1269, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

06.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 10 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

 

- Петрова Сашу- 12.10.2014 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: 

 

- Петрова Сашу- 12.10.2014 г.р.  в группу № 10 

 

 

 

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 02 августа 2018 г.                                                                          № 45 

                               

«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. № 

23/1297, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

02.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Савченко Сашу  – 16.12. 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: 

 

–Савченко Сашу  – 16.12. 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 «20» июня 2018 г. № 

24/1746, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

02.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 12 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

 

- Казадерова Владимира-24. 04. 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: 

 

- Казадерова Владимира-24. 04.2013 г.р.  в группу № 12 

 

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. № 

23/660, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

02.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Королева Артем   – 24.10. 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: 

 

–Королева Артем   – 24.10. 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 01 августа  2018 г.                                                                          № 43 

                               

«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. № 

23/593, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

01.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Жужель Анастасию- 02.10.2015 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: 

 

–Жужель Анастасию- 02.10.2015 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. № 

23/1358, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

01.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 7 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Швачко Диму  – 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: 

 

–Швачко Диму  – 05.03. 2015 г.р. в группу №7 

 

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. № 

22/218, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

01.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Никитину Софию  – 15.06.2015 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: 

 

–Никитину Софию  – 15.06.2015 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 08.04.2014 г. № 293, уставом МБДОУ д/с № 

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

23/589, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

01.08.2018 г.  



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Любимова Артема  –17.09.2015 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: 

 

–Любимова Артема  –17.09.2015 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. № 

23/852, договора об образовании администрации города Ставрополя от 

01.08.2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя в 

группу № 9 общеразвивающей (компенсирующей) направленности: 

–Воробьеву Анастасию - 02.10.2015 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: 

 

–Воробьеву Анастасию - 02.10.2015 г.р.  в группу № 9 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

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


