
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, 254-41-48, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 46-В от «17» января 2022 г. 

 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 

от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 

Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 

(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 

С 18.01.2022 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210819479 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

 

Выписка из приказа 

 

№ 48-В от «24» февраля 2022 г. 

 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 

от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 

Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 

(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 

 

С 24.02.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/211209634 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 50-В от «15» марта 2022 г. 

 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 

от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 

Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 

(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 

 

С 22.03.2022 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220211793 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 51-В от «22» марта 2022 г. 

 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 

от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 

Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 

(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 

Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 

 

С 28.03.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/191024294 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 55-В от «05» апреля 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 05.04.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2202188502 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 56-В от «19» апреля 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 19.04.2022 г.  в группу № 4 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1711131191 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 63-В от «02» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 02.06.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2009071565 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 65-В от «06» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 06.06.2022 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/21022072 

С 07.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190119149 

2 36401/ЗЗ/190119149 

3 36401/ЗЗ/1906102398 

С 07.06.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1910311084 

С 07.06.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/20032063 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 67-В от «08» июня 2022 г. 
 

г. Самара 
 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 08.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210930115 

 36401/ЗЗ/1908123683 

С 08.06.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200716562 

С 08.06.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200527623 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 68-В от «09» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 09.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190731557 

С 09.06.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2007211908 

С 09.06.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200630958 

С 09.06.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200819862 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 69-В от «10» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 10.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190327913 

2 36401/ЗЗ/190731619 

С 10.06.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/20081920047 

С 10.06.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200320276 

С 10.06.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210818746 

2 36401/ЗЗ/200826505 

С 10.06.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190930618 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 70-В от «14» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 14.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1903251303 

С 14.06.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200329268 

2 36401/ЗЗ/210701559 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 72-В от «16» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
 

С 16.06.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1910211511 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 73-В от «17» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 17.06.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2001131800 

С 17.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190607353 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 74-В от «20» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 20.06.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200413292 

2 36401/ЗЗ/1910091384 

С 20.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1904021239 

2 36401/ЗЗ/1904021239 

С 20.06.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200312999 

С 20.06.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1912051226 

С 20.06.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190512302 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 75-В от «22» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 22.06.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190918222 

С 22.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1904021239 

2 36401/ЗЗ/190819703 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 76-В от «23» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 23.06.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2002178777 

С 23.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190711285 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 77-В от «24» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 24.06.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1906191862 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 78-В от «27» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 27.06.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200222319 

2 36401/ЗЗ/2006306924 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 79-В от «28» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 28.06.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1912161125 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 80-В от «29» июня 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 29.06.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2007175966 
 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 82-В от «01» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 01.07.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2005154947 

2 36401/ЗЗ/220609819 

С 01.07.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200624901 

С 01.07.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/211117564 

2 36401/ЗЗ/2205181067 

С 01.07.2022 г.  в группу № 6 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2204211386 

2 36401/ЗЗ/2110141335 

3 36401/ЗЗ/220331645 

4 36401/ЗЗ/2201286499 

5 36401/ЗЗ/220302221 



6 36401/ЗЗ/2112132939 

7 36401/ЗЗ/220414431 

8 36401/ЗЗ/2220519970 

9 36401/ЗЗ/191011315 

 

10 36401/ЗЗ/2009161129 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 84-В от «04» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 04.07.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2009141053 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 85-В от «05» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 05.07.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1908161533 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 86-В от «06» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 06.07.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200729736 

С 06.07.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220426507 

С 06.07.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190731432 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 88-В от «08» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 08.07.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200621307 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 89-В от «12» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 12.07.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190627340 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 90-В от «13» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 13.07.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/201020730 

С 13.07.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2008181760 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 91-В от «14» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 14.07.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1908261140 

С 14.07.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200401474 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара  

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 92-В от «15» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 
 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 15.07.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190826884 

С 15.07.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220428122 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 93-В от «18» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 18.07.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1909022435 

С 18.07.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200924409 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 96-В от «21» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 21.07.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1909032155 

С 21.07.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1909271333 

С 21.07.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2006261277 

С 21.07.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200604834 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 97-В от «22» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 22.07.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200215381 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 98-В от «25» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 25.07.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1906061048 

2 36401/ЗЗ/220217387 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 100-В от «27» июля 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 27.07.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2008061122 

С 27.07.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190918865 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 102-В от «01» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 01.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2003101081 

С 01.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200506566 

С 01.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/191119129 

С 01.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2003161435 

С 01.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190826152 

2 36401/ЗЗ/191010343 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 104-В от «02» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 02.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1908211105 

С 02.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2007232271 

         



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара  

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 106-В от «04» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 04.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1904021140 

2 36401/ЗЗ/2204202010 

С 04.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2001091871 

2 36401/ЗЗ/210610791 

С 04.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1907291592 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 107-В от «05» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 05.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/201004179 

2 36401/ЗЗ/2005227502 

С 05.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1910162155 

С 05.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190607371 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 108-В от «08» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» на 
новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании 
Устава, направления,  личного заявления родителей (законных 
представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и 
родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 08.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2009241533 
  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 109-В от «09» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 09.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200131685 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 110-В от «10» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 10.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/20082424368 

С 10.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210310650 

    



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 111-В от «11» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 11.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/191029164 

2 36401/ЗЗ/191029164 

С 11.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/20081919433 

С 11.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2001131445 

2 36401/ЗЗ/190927515 

3 36401/ЗЗ/2002042600 

С 11.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2108132036 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 112-В от «12» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 12.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2105261972 

С 12.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210723508 

С 12.08.2022 г.  в группу № 18 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2106222193 

С 12.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200615831 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 113-В от «15» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 15.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220523830 

2 36401/ЗЗ/2203031055 

3 36401/ЗЗ/210913633 

С 15.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/191206267 

2 36401/ЗЗ/191025248 

С 15.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200529845 

2 36401/ЗЗ/2006232549 

3 36401/ЗЗ/191008908 

4 36401/ЗЗ/200408761 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 115-В от «17» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 17.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2008112210 

2 36401/ЗЗ/191109274 

3 36401/ЗЗ/200326546 

4 36401/ЗЗ/191022134 

С 17.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1910091810 

   



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 116-В от «18» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 18.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190925786 

С 18.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220127956 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 117-В от «19» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления, личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 19.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1911112083 

С 19.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/211217420 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 118-В от «22» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления, личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 22.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200402428 

2 36401/ЗЗ/2004151104 

С 22.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2105279188 

2 36401/ЗЗ/210904377 

3 36401/ЗЗ/201021748 

4 36401/ЗЗ/1908231254 

С 22.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210625776 

2 36401/ЗЗ/2108251736 

С 22.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/191009550 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 119-В от «23» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 23.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2001201468 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 120-В от «24» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 24.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2003101474 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 121-В от «25» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 25.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2008281643 

С 25.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

2 36401/ЗЗ/20032544 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 122-В от «26» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2021-2022 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 26.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200117781 

С 26.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200822616 

2 36401/ЗЗ/1912261160 

С 26.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200619230 

С 26.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200619230 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 123-В от «29» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 29.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/22071416751 

С 29.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/191001488 

С 29.08.2022 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2104238387 

С 29.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200306568 

2 36401/ЗЗ/191029645 

3 36401/ЗЗ/200425261 

4 36401/ЗЗ/1909184231 

С 29.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1907102350 

2 36401/ЗЗ/1907315950 

С 29.08.2022 г.  в группу № 1 

№ № обращения 

https://eservices.asurso.ru/Web/PreschoolInquiries/DownloadApplicationAdmission/875daa82-1072-4976-a1fd-aa9b016e5797


п/п 

1 36401/ЗЗ/210525116 

2 36401/ЗЗ/191129644 

3 36401/ЗЗ/200829744 

4 36401/ЗЗ/200111377 

5 36401/ЗЗ/21070953664 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 124-В от «30» августа 2022 г. 
 

г. Самара 

 
О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2021-2022 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 31.08.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200818195 

2 36401/ЗЗ/2001143842 

С 31.08.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190627484 

С 31.08.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2003101544 

С 31.08.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190929130 

2 36401/ЗЗ/1908302427 

3 36401/ЗЗ/190823681 

С 31.08.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2201251677 

2 36401/ЗЗ/200222391 

  

https://eservices.asurso.ru/Web/PreschoolInquiries/DownloadApplicationAdmission/875daa82-1072-4976-a1fd-aa9b016e5797
https://eservices.asurso.ru/Web/PreschoolInquiries/DownloadApplicationAdmission/875daa82-1072-4976-a1fd-aa9b016e5797


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 1-В от «01» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 01.09.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200411392 

2 36401/ЗЗ/220120472 

3 36401/ЗЗ/200227662 

4 36401/ЗЗ/2108231526 

5 36401/ЗЗ/2005221312 

6 36401/ЗЗ/2003241019 

С 01.09.2022 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/20030822 

С 01.09.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2202091875 

С 01.09.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/190801375 

2 36401/ЗЗ/1908145268 

3 36401/ЗЗ/2006252580 

С 01.09.2022 г.  в группу № 16 

№ 
п/п 

№ обращения 

https://eservices.asurso.ru/Web/PreschoolInquiries/DownloadApplicationAdmission/875daa82-1072-4976-a1fd-aa9b016e5797
https://eservices.asurso.ru/Web/PreschoolInquiries/DownloadApplicationAdmission/875daa82-1072-4976-a1fd-aa9b016e5797


1 36401/ЗЗ/220804153 

С 01.09.2022 г.  в группу № 8 

№ 
п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2002191477 

2 36401/ЗЗ/210521192 

С 01.09.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/21051673 

2 36401/ЗЗ/2011231087 

3 36401/ЗЗ/200430941 

4 36401/ЗЗ/191108373 

С 01.09.2022 г.  в группу № 4 

№ 
п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220726540 

С 01.09.2022 г.  в группу № 6 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220721304 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 5-В от «12» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 12.09.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220908121 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 6-В от «13» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 13.09.2022 г.  в группу № 17 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220907257 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 7-В от «14» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 14.09.2022 г.  в группу № 4 (ЗПР) 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2207131625 

С 14.09.2022 г.  в группу № 9 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2208295581 

С 14.09.2022 г.  в группу № 12 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210828263 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 8-В от «15» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 15.09.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2009071431 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 9-В от «16» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 16.09.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1911251404 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 
Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 10-В от «19» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 
 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 
года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» на новый 2022-2023 

учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей (законных 
представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями 
(законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 19.09.2022 г.  в группу № 3 

№ 
п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220615811 

С 19.09.2022 г.  в группу № 12 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2208301985 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 12-В от «21» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления, личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 21.09.2022 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2203221652 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 13-В от «22» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 22.09.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210720663 

С 22.09.2022 г.  в группу № 18 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2007221559 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 14-В от «23» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2022-2023 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 23.09.2022 г.  в группу № 18 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2008204594 

С 23.09.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200620610 

С 23.09.2022 г.  в группу № 4 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200620610 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 15-В от «26» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 26.09.2022 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2003031978 

С 26.09.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200829584 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 16-В от «29» сентября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2022-2023 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления, личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 29.09.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2203311154 

С 29.09.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/1809201321 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 18-В от «03» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2022-2023 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 03.10.2022 г.  в группу № 18  

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200821680 

С 03.10.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/200128788 

С 03.10.2022 г.  в группу № 2 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2209011671 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 19-В от «05» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 05.10.2022 г.  в группу № 18  

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2008051213 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 20-В от «10» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» на новый 2022-2023 учебный год, 
Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей 
(законных представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара и родителями (законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 10.10.2022 г.  в группу № 18  

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210203785 

С 10.10.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220909380 

С 10.10.2022 г.  в группу № 2 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220909442 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара  

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 21-В от «11» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 11.10.2022 г.  в группу № 8  

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2105278786 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 22-В от «17» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 17.10.2022 г.  в группу № 15 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/201206433 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 23-В от «19» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 19.10.2022 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210506315 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 24-В от «20» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 20.10.2022 г.  в группу № 11 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220202703 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 25-В от «21» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 21.10.2022 г.  в группу № 18 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2009013888 

С 21.10.2022 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210327438 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 26-В от «24» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 24.10.2022 г.  в группу № 5  

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/20013051407 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 27-В от «25» октября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 25.10.2022 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2210171719 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 28-В от «01» ноября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 01.11.2022 г.  в группу № 9 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/220925120 

С 01.11.2022 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/201016479 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 30-В от «02» ноября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 02.11.2022 г.  в группу № 8  

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210701586 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 
Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 31-В от «03» ноября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанников 
 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 
года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» на новый 2022-2023 

учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. 
Самара, на основании Устава, направления,  личного заявления родителей (законных 
представителей), договора между МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями 
(законными представителями) ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 03.11.2022 г.  в группу № 1 

№ 
п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2209081667 

С 03.11.2022 г.  в группу № 17 

№ 
п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2209031070 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 34-В от «17» ноября 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 

         В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 17.11.2022 г.  в группу № 15  

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2104031714 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 41-В от «12» декабря 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 12.12.2022 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/221017840 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 42-В от «15» декабря 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 15.12.2022 г.  в группу № 12 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/2109211154 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 43-В от «16» декабря 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 16.12.2022 г.  в группу № 11 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210831954 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 44-В от «19» декабря 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 19.12.2022 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/210707982 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 91 

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: doo2@samara.edu.ru 

 

Выписка из приказа 

 

№ 46-В от «28» декабря 2022 г. 
 

г. Самара 

 

О зачислении воспитанника 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

07.07.2015 года № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» на новый 2022-2023 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления,  личного заявления родителей (законных представителей), договора между 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара и родителями (законными представителями) 
ребенка 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списочный состав МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара: 
С 28.12.2022 г.  в группу № 12 

№ 

п/п 

№ обращения 

1 36401/ЗЗ/21081753761 

 


	Untitled

