
































































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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 

 

                                          № 1-В   от  «01» сентября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 

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 07.09.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/180423971 11.02.2018 г.р. 

2 36401/ЗЗ/18043037 27.09.2017 г.р. 

                     

                                         С 02.09.2020 г.  в группу № 15 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/151027428 15.08.2015 г.р. 

               

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 

                                            

                                            № 2-В  от «02» сентября 2020 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», (далее 

– МОО) на новый 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 

направления и личного заявления родителей (законных представителей) 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

 

                                             С 07.09.2020 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

 1 36401/ЗЗ/1712131527 22.11.2017 г.р. 

 

                                             С 07.09.2020 г.  в группу № 9 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2006306158 28.05.2015 г.р. 

 

                                               С 07.09.2020 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/190803131 08.07.2016 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 

                               

                                           № 3-В от «04» сентября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 

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 07.09.2020 г.  в группу № 12 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200730582 23.08.2015 г.р. 

                     

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 

                                  

                                            № 4-В от «07» сентября 2020 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», (далее 

– МОО) на новый 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 

направления и личного заявления родителей (законных представителей) 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

 

                                             С 08.09.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

 1                  36401/ЗЗ/180512269              20.04.2018 г.р. 

 2 36401/ЗЗ/1805181145 10.02.2018 г.р. 

                                                                                           

                                             С 08.09.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

 1 36401/ЗЗ/180525255 20.07.2017 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 

                                                

                                            № 5-В  от «08» сентября 2020 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», (далее 

– МОО) на новый 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 

направления и личного заявления родителей (законных представителей) 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

                                             

                                           С 09.09.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата  рождения 

 1 36401/ЗЗ/1805073253 25.04.2018 г.р. 

                                                                                   



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 

                                             

                                           № 9-В  от  «29» сентября 2020 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», (далее 
– МОО) на новый 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления и личного заявления родителей (законных представителей) 
     

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

 

                                             С 01.10.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

 1                       36401/ЗЗ/170807193           08.10.2016 г.р. 
                                                                                       

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 

 

                                           № 10-В от  «30» сентября 2020 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», (далее 
– МОО) на новый 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, 
направления и личного заявления родителей (законных представителей) 
     

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

 

                                             С 05.10.2020 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

 1 36401/ЗЗ/180723889 18.12.2017 г.р. 
                                                                                       

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 

                                        

                                            № 11-В  от  «01» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 02.10.2020 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1                     36401/ЗЗ/200908695          06.12.2017 г.р. 
                     

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                     Выписка из приказа 

 

                                            № 12-В  от  «02» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 05.10.2020 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1                  36401/ЗЗ/2009042071           12.06.2016 г.р. 
 

С 06.10.2020 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200902469 19.10.2015 г.р. 
 

                                         С 07.10.2020 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2009152077 23.05.2016 г.р. 
 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 
 

                                           № 13-В  от  «05» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 09.10.2020 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/190829809 30.08.2016 г.р. 
 

С 06.10.2020 г. в группу № 16 
№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1707181642 22.04.2017 г.р. 
 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                     Выписка из приказа 

 

                                             № 15-В  от  «07» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 08.10.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200902487 15.02.2018 г.р. 
 

С 08.10.2020 г. в группу № 13 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1  36401/ЗЗ/2009021646 05.01.2014 г.р. 
 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                     Выписка из приказа 

 

                                             № 16-В от  «08» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 08.10.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200902487 15.02.2018 г.р. 
 

С 08.10.2020 г. в группу № 13 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1  36401/ЗЗ/2009021646 05.01.2014 г.р. 
 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 

 

                                           № 17-В  от  «12» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 13.10.2020 г.  в группу № 5  

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1806152255 21.02.2018 г.р. 
 

                                       С 19.10.2020 г.  в группу № 5  
№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/180727670 15.05.2018 г.р. 
 

                                      С 13.10.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/170628751 15.01.2017 г.р. 
 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/preschool/d77e8d79-4374-45b3-8d8e-a7a000ce7c19


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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 

 

                                            № 18-В  от  «13» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 14.10.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1809103455 21.07.2017 г.р. 

2 36401/ЗЗ/170728509 20.05.2017 г.р. 

 

                                       С 14.10.2020 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2008102766 02.07.2016 г.р. 

 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 

 

                                          № 19-В  от «14» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления и 
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 15.10.2020 г.  в группу № 2 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1809111696 03.06.2016 г.р. 

 

                                       С 15.10.2020 г.  в группу № 3 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200815535 14.08.2015 г.р. 

 

                                       С 15.10.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1806052041 03.05.2018 г.р. 

 

 



 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                              Выписка из приказа 

 

                                                        № 20-В  от  «15» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления 
и 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 20.10.2020 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2001161643 25.08.2016 г.р. 
 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                             Выписка из приказа 

 

                                                   № 21-В  от  «16» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления 
и 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 19.10.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/180620197 22.01.2018 г.р. 

2 36401/ЗЗ/1904231869 18.06.2018 г.р. 

 
 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                              Выписка из приказа 

 

                                                      № 22-В  от  «19» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления 
и 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 20.10.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1708037977 22.06.2017 г.р. 
 
 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                             Выписка из приказа 

 

                                                    № 23-В  от  «21» октября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления 
и 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 22.10.2020 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200809347 30.08.2015 г.р. 
 
 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 
 
                                           № 24-В  от  «30» октября 2020 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 2020-2021 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 02.11.2020 г.  в группу № 6 (ОНР) 
№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/191024196 21.05.2015 г.р. 
 

С 02.11.2020 г.  в группу № 2 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200916310 29.05.2016 г.р. 
 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                    Выписка из приказа 

                                 

                                             № 25-В  от  «02» ноября 2020 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 2020-2021 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 03.11.2020 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/201002224 12.07.2016 г.р. 

 

                                            С 03.11.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/201026583 10.06.2017 г.р. 

 

                                            С 02.11.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/201023256 30.10.2017 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                     Выписка из приказа 

                                                     

                                             № 28-В  от  «06» ноября 2020 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 2020-2021 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 09.11.2020 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2009161129 18.01.2016 г.р. 

 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 

                                          

                                             № 29-В от «09» ноября 2020 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 2020-2021 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 16.11.2020 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/17031131 18.08.2016 г.р. 

 

                                          С 10.11.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1708235691 02.08.2017 г.р. 

 

                                          С 11.11.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1802262082 02.04.2017 г.р. 

 

                                        



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                     Выписка из приказа 

                                            

                                              № 30-В от «13» ноября 2020 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 2020-2021 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 16.11.2020 г.  в группу № 4 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/20011727 26.05.2015 г.р. 

 

                                          С 16.11.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1709072677 15.07.2017 г.р. 

 

                                        



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                     Выписка из приказа 

                                  

                                              № 31-В от «16» ноября 2020 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 2020-2021 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 17.11.2020 г.  в группу № 4 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/201012115 25.11.2013 г.р. 

 

                                          С 17.11.2020 г.  в группу № 17 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200903654 22.03.2014 г.р. 

 

                                        



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                             Выписка из приказа 

                                                            

                                                     № 32-В  от  «17» ноября 2020 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 2020-2021 учебный год, Положением о правилах приёма 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, на основании Устава, направления 

и 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 20.11.2020 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/200918309 06.03.2018г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

                                                   Выписка из приказа 

                                  

                                           № 33-В от «18» ноября 2020 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 2020-2021 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 01.12.2020 г.  в группу № 6 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1909121629 26.09.2015 г.р. 

 

 

 

  

  



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

                                          

                                                    № 35-В от  «30» ноября 2020 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 2020-2021 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 01.12.2020 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1801231867 04.11.2017 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

                                                       

№ 37-В от «07» декабря 2020 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 2020-2021 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 08.12.2020 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1806251157 16.05.2018 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

                                                            

                                                   № 39-В от «09» декабря 2020 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 2020-2021 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 10.12.2020 г.  в группу № 1 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/190725136 09.09.2016 г.р. 

 



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, 254-81-48; e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

    

№ 40-В  от  «11» декабря 2020 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 2020-2021 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 11.12.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/201209788 21.07.2017 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

    

№ 41-В  от  «14» декабря 2020 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 2020-2021 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 15.12.2020 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/201204177 22.06.2018 г.р. 

 

                                               С 15.12.2020 г.  в группу № 7 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1806271064 04.06.2018 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

    

№ 42-В  от  «15» декабря 2020 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 2020-2021 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 16.12.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/170908707 29.06.2017 г.р. 

 

                                               С 16.12.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/170829865 26.09.2016 г.р. 

2 36401/ЗЗ/1708312214 14.07.2017 г.р. 

 



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, 254-81-48; e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

  

№ 43-В от «16» декабря 2020 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 2020-2021 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 17.12.2020 г.  в группу № 2 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/171121715 14.06.2016 г.р. 

 

С 17.12.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1709121829 01.08.2017 г.р. 

 

С 16.12.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2012031032 19.07.2017 г.р. 

 



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, 254-81-48; e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

 Выписка из приказа 

                                                                 

№ 44-В  от  «17» декабря 2020 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 2020-2021 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 18.12.2020 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1710131326 13.04.2017 г.р. 

 

С 17.12.2020 г.  в группу № 16 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/170824922 08.01.2017 г.р. 

 

 



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, 254-81-48; e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

 Выписка из приказа 

  

№ 45-В от  «18» декабря 2020 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 2020-2021 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 21.12.2020 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/201207851 08.04.2016 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

    

№ 48-В от «24» декабря 2020 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 2020-2021 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 11.01.2021 г.  в группу № 10 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1709141442 08.02.2017 г.р. 

 



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, 254-81-48, e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

Выписка из приказа 

    

№ 49-В  от «25» декабря 2020 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 2020-2021 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 11.01.2021 г.  в группу № 8 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2012081852 20.11.2014 г.р. 

 


