
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 03.10. 2016  г.                                                                                               № 43 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 30.03.2015 года № 387 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Принять на обучение с 03 октября 2016 в  1 младшую   группу 

Домрачеву  Елизавету  Павловну 2014 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 24.10. 2016  г.                                                                                               № 45 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 30.03.2015 года № 387 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Принять на обучение с 24 октября 2016 в  1 младшую  гр. Ягофарова 

Армана Амангельдыевича 2014 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 01.11. 2016  г.                                                                                               № 47 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 30.03.2015 года № 387 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Принять на обучение с 01 ноября  2016 в 1 младшую  группу 

Кулакову Аделину Александровну  2014 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 09.01. 2017  г.                                                                                               № 1 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 30.03.2015 года № 387 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 09 января  2017г. в  1 младшую  группу 

Ярославцева Артема Евгеньевича  2015 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 25.01. 2017  г.                                                                                               № 3 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 30.03.2015 года № 387 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 25 января 2017 в  1 младшую  группу 

Потапову Кристину Евгеньевну 2015 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 01.03. 2017  г.                                                                                               № 6 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 01. 03. 2017 в  1 младшую  группу  Петухова  

Макара Анатольевича 2015 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 06.03. 2017  г.                                                                                               № 9 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 06. 03. 2017 в  старшую группу Кулакову 

Анастасию Андреевну 2012 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 16.05. 2017  г.                                                                                               № 12 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 16. 05. 2017 в  старшую группу Бабушкина     

Андрея Сергеевича 2012 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 14.08. 2017  г.                                                                                               № 18 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 14. 08. 2017 в  старшую группу Сухареву 

Дарью Евгеньевну 2012 г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 05.09. 2017  г.                                                                                               № 25 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

4. Принять на обучение с 05. 09. 2017 во 2 младшую группу Жусупова 

Ескендира 2014 г.р.  

5.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 05.09. 2017  г.                                                                                               № 27 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 05. 09. 2017 в 1 младшую группу Жусупову 

Махаббат Дулатовну 2015    г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 11.09. 2017  г.                                                                                               №29  

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 11. 09. 2017 в младшую группу Домрачеву 

Дарью Николаевну 2015    г..  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 11.09. 2017  г.                                                                                               № 31 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 11. 09. 2017 в старшую группу Варущенко  

Елизавету   Сергеевну  2011    г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 03.10. 2017  г.                                                                                               № 33 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 03. 10. 2017 в 1младшую группу Чеканину 

Елизавету   Юрьевну  2015г. р. 

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

« Белоярский детский сад » 

Приказ 

 

от 10.10. 2017  г.                                                                                               № 36 

О приеме на обучение  

 В соответствии c Уставом  МКДОУ, Постановлением администрации 

Далматовского района от 02.02.2017 года № 62 «О закреплении территорий 

за образовательными организациями Далматовского района, оказываемыми 

услугами по дошкольному образованию», Правилами  приема на обучение в 

МКДОУ «Белоярский детский сад», утвержденными приказом от 28.08.2014 

года № 28, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять на обучение с 10. 10. 2017 в 1младшую группу Идильбаева 

Артема Маратовича  2016г.р.  

2.  Медицинской сестре Пыжовой Л.И. принять медицинскую карту 

ребенка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Заведующая МКДОУ « Белоярский  

детский сад »                                                               В.М.Пономарева 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 


