
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«03» сентября 2018 № 46 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 20 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Первая младшая группа (с 2 -  3 лет) 22 22
С 03.09.2018 в первую младшую группу №1:

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36000/33/1510122077 15.04.2016
2 36401/ЗЗ/1601255210 07.01.2016
3 36401/33/1703293174 03.05.2016
4 36401/ЗЗ/1610112928 14.08.2016
5 36401/ЗЗ/170330377 09.06.2016
6 36401/ЗЗ/1608011461 10.04.2016
7 36401/ЗЗ/1512213014 21.11.2015
8 36401/ЗЗ/1608163733 14.05.2016
9 36401/ЗЗ/1607183116 13.04.2016
10 36401/ЗЗ/1601254667 09.10.2015
11 36401/ЗЗ/10919108 24.11.2015
12 36401/ЗЗ/170903258 05.02.2016
13 36401/ЗЗ/1604251593 10.07.2016
14 36401/ЗЗ/1706231314 22.11.2015
15 36401/ЗЗ/1608256429 19.01.2016
16 36401/ЗЗ/1512143000 10.02.2016
17 36401/ЗЗ/1602294131 23.11.2015
18 36401/ЗЗ/160913248 12.11.2015
19 36401/ЗЗ/1611021622 26.11.2015
20 36401/ЗЗ/1607016404 27.04.2016
21 36401/ЗЗ/151125580 13.01.2016
22 36401/ЗЗ/1604112985 24.09.2015



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«03» сентября 2018 № 47 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 3 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Вторая младшая группа (с 3 -  4 лет) 3 3
2 Разновозрастная группа (с 5-7 лет) 4 1

С 03.09.2018 во вторую младшую группу №:3

№ Сведения о воспитаннике
п/п № обращения

1 36000/33/1509282128 16.04.2015
2 36000/33/1507131465 21.06.2015
3 36401/33/1511303918 07.10.2015

С 03.09.2018 в разновозрастную группу №:5

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/170330377 06.12.2013
2 36401/33/1808073337 13.11.2012
3 36401/33/180319362 17.04.2013
4 36401/33/1806141687 28.08.2012



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«07» сентября 2018 № 50 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Разновозрастная группа (с 5-7 лет) 1 0

С 07.09.2018 в разновозрастную группу №5

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/180629358 07.09.2018



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«24» сентября 2018 № 53 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Первая младшая группа №1 (с 2-3 
лет)

1 1

С 24.09.2018 в первую младшую №1

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/1809052358 19.06.2016



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«25» сентября 2018 № 54 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Вторая младшая группа №3 (с 2-3 
лет)

1 0

С 25.09.2018 во вторую младшую группу №3

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36000/33/15080322285 02.07.2015



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«26» сентября 2018 № 55 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Подготовительная к школе группа 
№4 (с 6-7 лет)

1 0

С 26.09.2018 в подготовительную к школе группу №4

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/180904283 26.02.2012



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«08» октября 2018 № 56 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Средняя группа №6 (с 4 -5 лет) 1 0

С 08.10.2018 в среднюю группу №6

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/ЗЗ/1804061081 01.06.2014



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«12» ноября 2018 № 60 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 2 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Первая младшая группа №1 1 1
2 Вторая младшая группа №3 1 1

С 12.11.2018 в первую младшую группу №1

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/ЗЗ/161102611 13.01.2016

С 12.11.2018 во вторую младшую группу №3

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/1610243840 15.10.2015



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«21» ноября 2018 № 62 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Вторая младшая группа №3 (с 3-4) 1 0

С 21.12.2018 во вторую младшую группу №3

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/ЗЗ/1804201304 02.12.2014



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«26» ноября 2018 № 63 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Вторая младшая группа №3 (с 3-4) 1 0

С 26.12.2018 во вторую младшую группу №3

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36000/ЗЗ/1510191929 08.09.2014



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«07» декабря 2018 № 66 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Вторая младшая группа №3 (с 3-4) 1 0

С 07.12.2018 во вторую младшую группу №3

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/1608232534 29.07.2015



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«10» декабря 2018 № 67 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Первая младшая группа №1 (с 2-3) 1 1

С 10.12.2018 в первую младшую группу №1

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/ЗЗ/170408481 16.10.2016



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«17» декабря 2018 № 69 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Вторая младшая группа №3 (с 3-4) 1

С 17.12.2018 во вторую младшую группу №3

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/1610061331 01.12.2014



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 296» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443063, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 49, тел.(факс) (846) 951 93 90

Выписка из приказа

«18» декабря 2018 № 70 - К

г. Самара

О зачислении воспитанников в

МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, (далее-МОО) на новый 2018-2019учебный год, на 
основании Устава МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара, направления и личного 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 296»г.о. Самара детей в количестве 1 воспитанник

№
п/п

Группа, возраст Количество 
зачисленных детей

Из них по льготам

1 Подготовительная к школе №4 (с 6
7)

1 1

С 18.12.2018 в подготовительную к школе группу №4

№
п/п

Сведения о воспитаннике 
№ обращения

1 36401/33/1810103211 10.04.2012


