
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 

    

№ 52-В  от «11» января 2021 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 13.01.2021 г.  в группу № 15 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1711152275 18.08.2017 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 

                                                                  

№ 53-В от «12» января 2021 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 13.01.2021 г.  в группу № 5 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/191002726 16.09.2017 г.р. 

 

С 14.01.2021 г.  в группу № 15 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/1709201644 27.10.2016 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 

    

№ 54-В от «21» января 2021 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 01.02.2021 г.  в группу № 14 

№ 

п/п 

№ обращения Дата рождения 

1 36401/ЗЗ/2012231058 16.08.2016 г.р. 

 


