
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19

П Р И К А З  

г. Ковров

от 01.09.2016г. № 47

«О зачислении детей в МБДОУ».

На основании Постановления администрации г.Коврова Владимирской области «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Коврова, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования» от 28.11.2013г. № 2801. Постановления 
администрации г.Коврова от 12.01.2015 г. «О внесении изменений в приложение 1.2 к 
постановлению администрации г. Коврова Владимирской области «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Коврова, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования», путевок, выданных Комиссией Управления образования, 
личного заявления родителя, медицинского заключения, документа, удостоверяющего 
л и ч н ост ь род и тел я

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Зачислить с 01.09.2016г. в МБДОУ №19:

1.1. в первую младшую группу № 1 ( с 2 до 3 лет)
1. Соловьеву Татьяну Сергеевну, 08.06.2014, путевка № 323/2017 от 21,06.2016г. 

заявление от 01.09.2016г. регистрационный номер № 21;
2. Герасимова Дмитрия Андреевича, 14.09.2014 г.р. путевка № 402/2017 от 

22,06.2016г., заявление от 31.08.2016г., регистрационный номер № 12
3. Амплееву Карину Олеговну, 10.09.2014 г.р. путевка № 442/2017 от 22.06.2016г, 

заявление от 31.08.2016, регистрационный номер №16
4. Маштакова Кирилла Ильича , 02.02.2014 г.р. путевка №1813/2016 от 19.02.2016, 
заявление от 31.08.2016, регистрационный номер № 17
5. Якимову Арину Федоровну, 17.11.2014 г.р. Путевка №1633/2016 от 20.11.2015г. 
Заявление от 01.09.2016, регистрационный номмер №19

1.2. в группу раннего возраста № 2 (с 1 до 2 лет)
6. Алиеву Эсма Хагани Кызы, 06.02.2015 г.р., путевка № 684/2017 от 24.06.2016г., 

заявление от 31.08.2016г., регистрационный номер № 18
7. Смирнова Георгия Артемовича, 03.08.2015 г.р. Путевка №1150/2017 от 29.06.2016г, 
заявление от 31.08.2016, регистрационный номер № 15.

1.3. в группу раннего возраста № 4 (с 1 до 2 лет)
8. Турышкина Артема Ильича. 28.11.2014г.р., путевка №152/2017 от 17.06.2017г. , 
заявление от 01.09.2016, регистрационный номер № 20
9. Расчётнову Антонину Андреевну, 12.03.2015г.. путевка №871/2017 от 27.06.2017г., 
заявление от 31.08.2016г.. регистрационный номер № 13
10. Панькина Руслана Артемовича, 19.04.2015г.. путевка №1127/2017 от 29.06.2016г. 
заявление от 31.08.2016г. регистрационный номер № 14
II. Воспитателям групп привести списки детей в соответствии с личными делами 
воспитанников до 05.09.2016 г.



III. Делопроизводителю Нестеровой А.А. в трехдневный срок после издания приказа 
обеспечить его размещение на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте 
МБДОУ в сети «Интернет», оформить личные дела воспитанников.
IV. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Заведующего МБДОУ №19: Н.В. Лосева

С приказом ознакомлены:


