
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

ПРИКАЗ 
ч 

г. Вологда 

14.09.2018 № 85-д 

О зачислении 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.61, на основании Устава, п.2.15 
Положения о порядке приема детей на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» утвержденного 
приказом № 78 от 02.04.2015, на основании заявления Веремеева И.Л. 

п р и к а з ы в а ю 

1.Зачислить в контингент воспитанников Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 89 «Зоренька» 

в старшую группу № 9 общеразвивающей направленности на 2018-
2019 учебный год 

Веремееву Диану Ильиничну 25.12.2012 года рождения (Список 
Управления образования Администрации города Вологды, 
утвержденный приказом Управления образования Администрации 
города от 07.09.2018 года № 352). 

2. Документоведу Вересовой Е.В. сформировать личное дело 
воспитанников, и зачислить в ГИС «Образование» воспитанников 
согласно списка. 

Заведующий И.Л.Архипенкова 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

ПРИКАЗ 

г. Вологда 

17.09.2018 № 86-д 

О зачислении 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.61, на основании Устава, п.2.15 
Положения о порядке приема детей на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» утвержденного 
приказом № 78 от 02.04.2015, на основании заявления Фоменко А.С. 

п р и к а з ы в а ю 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 89 «Зоренька» 

в старшую группу №11 общеразвивающей направленности на 2018-
2019 учебный год 

Фоменко Олесю Дмитриевну 18.09.2013 года рождения (Список 
Управления образования Администрации города Вологды, 
утвержденный приказом Управления образования Администрации 
города от 07.09.2018 года № 352). 

Фоменко Василису Дмитриевну 18.09.2013 года рождения (Список 
Управления образования Администрации города Вологды, 
утвержденный приказом Управления образования Администрации 
города от 30.08.2018 года № 335). 

2. Документоведу Вересовой Е.В. сформировать личное дело 
воспитанников, и зачислить в ГИС «Образование» воспитанников 
согласно списка. 

1.Зачислить в контингент воспитанников Муниципального 

И.о.заведующего С.Б. Сабурова 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

ПРИКАЗ 

г. Вологда 

25.09.2018 № 87-д 

Об отчислении 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 61, на основании Устава, 
Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 89 
«Зоренька» и родителями (законными представителями) воспитанников п.4.2, 
утвержден приказом № 78\1 от 02.04.2015, на основании заявления 
Белоусовой В.Р. 

п р и к а з ы в а ю 

1. Отчислить 25.09.2018 г. из контингента воспитанников Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 89 «Зоренька» группы № 6 общеразвивающей 
направленности 

Андриановскую Екатерину Викторовну 22.03. 2014 года рождения 
2. Медицинской сестре детской БУЗ ВО «Вологодской детской городской 

поликлиники № 1» Петраковской Т. А. подготовить и передать 
медицинскую карту родителям (законным представителям) воспитанников, 
при наличии справки из МКУ ЦБОМУ об отсутствии задолженности по 
оплате за детский сад. 

3. Ответственному исполнителю за информационное наполнение и 
администрирование сайта МДОУ № 89 документоведу Вересовой Е.В. 
отчислить Андриановскую Екатерину Викторовну в ГИС «Образование» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. заведующего — С.Б. Сабурова 

У) 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

ПРИКАЗ 
г. Вологда 

« 30 » сентября 20 18 г. № № 

Об отчислении детей 

На основании заявления родителей (законных представителей) в 
области дополнительного образования, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом учреждения, 
локальными актами. 

п р и к а з ы в а ю : 

Отчислить из контингента детей по дополнительным (платным) 
образовательным услугам следующих воспитанников: 
«Оранжевый мяч»: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Мосикян Артур 9 

«Юный техник»: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Мусаев Артур 9 

«Юные мыслители»: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Берсенева София 9 

* 

«Разноцветные веснушки»: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Шашерин Борис 6 

Заведующий И.Л. Архипенкова 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

ПРИКАЗ 
г. Вологда 

« 0Ь> октября 2018 г. № $ 3 

О зачислении детей на дополнительные 
(платные) образовательные услуги 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) в 
области дополнительного образования, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом учреждения, 
локальными актами. 

п р и к а з ы в а ю : 

Зачислить в кружок «Фитнес - беби» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Жданов Роман 3 
2. Кишкин Денис 3 
3. Шишигин Клим 3 

Зачислить в кружок «Разноцветные веснушки» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Братанов Михаил 1 
2. Журавлев Савва 1 
3. Смирнова Елизавета 1 
4. Фаломеева Варвара 1 
5. Шаранин Кирилл 1 
6. Копылова Софина 3 
7. Русанов Константин 3 
8. Юрченко Виктория 6 

1/ 
Зачислить в кружок «Развивайка» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Фаломеева Варвара 1 



2. Копылова Софина 3 
3. Русинов Константин 3 
4. Юрченко Виктория 6 

Зачислить в кружок «Юные мыслители» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Юрченко Виктория 6 

Зачислить в кружок «Волшебное тесто» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Копылова Софина 3 
2. Веселова Елизавета 4 
3. Быстрецкая Екатерина 6 

Зачислить в кружок «Юный техник» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Киссель Дмитрий 11 

Зачислить в кружок «Букваренок» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Киссель Дмитрий 11 

Зачислить в кружок «Компьютоша» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Киссель Дмитрий 11 

Зачислить в кружок «Веселые нотки» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. Козлова Дарья 7 

Зачислить в кружок «Волшебная петелька» следующих детей: 

№ Фамилия имя ребенка Группа № 
1. МорозоваАнастасия 3 
2. Крылова Дарья 4 

Заведующий И. Л. Архипенкова 


