
 

 

МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.01.2019г          № 1 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 28.01.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 



 

МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.04.2019г          № 2 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 09.04.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.07.2019г          № 3 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 15.07.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.08.2019г          № 7 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 01.08.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.08.2019г          № 8 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 05.08.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.09.2019г          № 11 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 11.09.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.10.2019г          № 12 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 15.10.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ д/с  № 68 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.11.2019г          № 16 

 

«О зачислении детей  

в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок»  на обучение по образовательным программам  дошкольного 

образования; на основании списка детей, направляемых  в МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» Управлением образования г.Таганрога,  личного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка      

  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» с 21.11.2019 года детей 

согласно приложению №1.  

2. Делопроизводителю  Спорышевой О.С. сформировать личные дела 

воспитанников. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Бекезиной Н.В. разместить в 

трехдневный срок приказ о зачислении воспитанников на 

информационном стенде  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»   и реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу  на официальном сайте МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок»  в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»                               И.А. Кокаева 
 

 

 

 

С приказом работник ознакомлены: 

 

 

 

 

 


