
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 08.11.2021 года                                                                               №  01-28-123  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  09.11.2021г. в младшую группу «А» 

«Неваляшки»   ребенка под регистрационным номером № 64  от 08.11.2021, в 

группе 4 воспитанника.  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 08.11.2021 года                                                                               №  01-28-124  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  09.11.2021г. в младшую группу «В» 

«Непоседы»   ребенка под регистрационным номером № 65  от 08.11.2021, в 

группе 19 воспитанников.  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 08.11.2021 года                                                                               №  01-28-125  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  09.11.2021г. в младшую группу «А» 

«Неваляшки»   ребенка под регистрационным номером № 66  от 08.11.2021, в 

группе 5 воспитанников.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 10.11.2021 года                                                                               №  01-28-126  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение 11.11.2021г. в младшую группу «В» 

«Непоседы»   ребенка под регистрационным номером № 67  от 10.11.2021, в 

группе 20 воспитанника.  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 12.11.2021 года                                                                               №  01-28-127  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение 16.11.2021г. в младшую группу «Б» 

«Гномики»   ребенка под регистрационным номером № 68  от 12.11.2021, в 

группе 13 воспитанников.  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 16.11.2021 года                                                                               №  01-28-128  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  17.11.2021г. в младшую группу «А» 

«Неваляшки»   ребенка под регистрационным номером № 69  от 16.11.2021, в 

группе 6 воспитанников.  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 16.11.2021 года                                                                               №  01-28-129  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  17.11.2021г. в младшую группу «Б» 

«Гномики»   ребенка под регистрационным номером № 70 от 16.11.2021, в 

группе 13 воспитанников.  

  

  

  

  

  
 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 16.11.2021 года                                                                               №  01-28-130  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  18.11.2021г. в младшую группу «А» 

«Неваляшки»   ребенка под регистрационным номером № 71  от 16.11.2021, в 

группе 7 воспитанников.  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 19.11.2021 года                                                                               №  01-28-133  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  22.11.2021г. в младшую группу «А» 

«Неваляшки»   ребенка под регистрационным номером № 72  от 19.11.2021, в 

группе 8 воспитанников  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 19.11.2021 года                                                                               №  01-28-134  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  22.11.2021г. в младшую группу «А» 

«Неваляшки»   ребенка под регистрационным номером № 74  от 19.11.2021, в 

группе 9 воспитанников.  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 22.11.2021 года                                                                               №  01-28-135  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  23.11.2021г. в младшую группу «Б» 

«Гномики»   ребенка под регистрационным номером № 75  от 22.11.2021, в 

группе 14 воспитанников.  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ     

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

                       ДЕТСКИЙ САД   № 15 «ТЕРЕМОК» 

 

ПРИКАЗ  

  От 25.11.2021 года                                                                               №  01-28-136  

г. Среднеуральск  

  

О зачислении  ребёнка в дошкольное  учреждение 

  

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пунктом 17 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293,   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить  в дошкольное учреждение  29.11.2021г. в младшую группу «А» 

«Неваляшки»   ребенка под регистрационным номером № 76  от 25.11.2021, в 

группе 10 воспитанников.  

  

  

  

  

 

 

 

 


