
ПРИКАЗ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

02.10.2017 № 350

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя 
Мякишевой Альбины Венеровны от 02.10.2017г., № 67 , договора об 
образовании от 02.10.2017 № 78, в соответствии с правилами приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными 
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять с 02.10.2017г, на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в старшую «А» группу общеразвивающей направленности 
Мякишева Кирилла Константиновича, 26.01.2012 рождения

Директор Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлена: А.В. Мякишева

В дело 10-04
А.А. Симонова
25 27 13



ПРИКАЗ
02.10.2017 № 348

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

О приеме в порядке перевода

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя Шариповой 
Анны Николаевны от 02.10.2017г., № 65, договора об образовании от 02.10.2017 
№ 76, в соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 ст. 34 Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком и условиями осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
правилами приема воспитанников на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», 
утверждённых приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 
№ 272, *

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Принять в порядке перевода с 02.10.2017г. на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка», в среднюю «В» группу общеразвивающей 
направленности Шарипову Алису Маратовну, 03.11.2012 года рождения из ООО 
«Семь гномов».

2. Делопроизводителю Симоновой А.А. в срок до 05.10.2017г. уведомить 
исходную образовательную организацию о дате и номере настоящего приказа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлены: А.Н. Шарипова 

А.А. Симонова

В дело 10-04
А.А. Симонова
25 27 13



ПРИКАЗ
02.10.2017 № 349

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

О приеме в порядке перевода

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя Шариповой 
Анны Николаевны от 02.10.2017г., № 66, договора об образовании от 02.10.2017 
№ 77, в соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 ст. 34 Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком и условиями осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
правилами приема воспитанников на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», 
утверждённых приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 
№ 272, '

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять в порядке перевода с 02.10.2017г. на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка», в подготовительную «Б» группу 
общеразвивающей направленности Шарипова Романа Маратовича, 03.10.2011 
года рождения из ООО «Семь гномов».

2. Делопроизводителю Симоновой А.А. в срок до 05.10.2017г. уведомить 
исходную образовательную организацию о дате и номере настоящего приказа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлены: А.Н. Шарипова 

А.А. Симонова

В дело 10-04
А.А. Симонова
25 27 13



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ
03.10,2017 № 353

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя 
Икрамовой Екатерины Игоревны от 03.10.2017г., № 68 , договора об 
образовании от 03.10.2017 № 79, в соответствии с правилами приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в* МД ДО У «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными 
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,Принять с 03.10.2017г. на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в 1 младшую группу общеразвивающей направленности 
Икрамова Давида Джахонгировича, 04Л 0.2014 рождения

Директор

С приказом ознакомлена: Е.И. Икрамова

В дело 10-04
А.А. Симонова
25 27 13



ПРИКАЗ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД №> 20 «ЗОЛУШКА»

04.10.2017 № 354

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя 
Васильевой Альбины Раиловны от 04.10.2017г., № 69 , договора об 
образовании от 04.10.2017 № 80, в соответствии с правилами приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными 
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять с 04.10.2017г. на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в среднюю «В» группу общеразвивающей направленности 
Васильева Тимура Артемовича, 30.06.2013 рождения

Директор Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлена: А.Р. Васильева

В дело 10-04
А.А. Симонова
25 27 13



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕОРОДА

НЕФТЕЮЕАНСКА «ДЕТСКИИ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя 
Щуровой Олеси Анатольевны от 10.10.2017г., № 70 , договора об 
образовании от 11.10.2017 № 81, в соответствии с правилами приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными 
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

1.Принять с 10.10.2017г. на обучение образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в среднюю «В» группу общеразвивающей направленности 
Чумакову Софью Николаевну, 04.09.2013 рождения

10.10.2017 № 361

ПРИКАЗЫВАЮ:

/

Директор / Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлена: О.А. Щурова

В дело 10-04 
А.А. Симонова 
25 27 13



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ
11.10.2017 № 366

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя 
Юлдашевой Эльзаны Тимиралиевны от 11.10.2017г., № 71 , договора об 
образовании от 11.10.2017 № 82, в соответствии с правилами приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными 
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять с 11.10.2017г. на обучение образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в 1 младшую группу общеразвивающей направленности 
Юлдашева Эмиля Маратовича, 30.12.2014 рождения

Директор
./

Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлена: Э.Т. Юлдашева

В дело 10-04 
А.А. Симонова 
25 27 13



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ
16.10.2017 № 373

О приеме в порядке перевода

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя от 
16.10.2017г., № 72, договора об образовании от 16.10.2017 № 82, в соответствии с 
пунктом 15 части 1 и частью 9 ст. 34 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, правилами приема воспитанников 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждённых приказом МАДОУ 
«Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять в порядке перевода с 16.10.2017г. на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка», в разновозрастную группу комбинированной 
направленности Умаралиева Асада Олимбоевича, 10.09.2012 года рождения из 
МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка».

2. Делопроизводителю Симоновой А.А. в срок до 20.10.2017г. уведомить 
исходную образовательную организацию о дате и номере настоящего приказа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/ А
Директор с: ‘ Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлены: З.А. Умаралиева

А.А. Симонова

В дело 10-04 
А.А. Симонова 
25 27 13



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИИ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя 
Чимпулатова Рауфжона Рустамовича от 16.10.2017г., № 73 , договора об 
образовании от 16.10.2017 № 84, в соответствии с правилами приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными 
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять с 16.10.2017г. на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в разновозрастную группу комбинированной направленности 
Чимпулатову Дур дону Рауфжоновну, 27.09.2012 рождения

16.10.2017 № 375

Директор Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлена: Р.Р. Чимпулатов

В дело 10-04 
А.А. Симонова 
25 27 13



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ
30.10.2017 № ЗУ б

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя Кох 
Кондрата Рудиевича от 30.10.2017г., № 74 , договора об образовании от 
30.10.2017 № 85, в соответствии с правилами приёма воспитанников на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными приказом 
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять с 30.10.2017г. на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в среднюю «Б» группу общеразвивающей направленности Кох 
Прохора Кондратовича, 22.10.2013 рождения

Директор Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлена: К.Р. Кох

В дело 10-04 
А.А. Симонова 
25 27 13



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ
31.10.2017 № 405

О приёме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

На основании направления департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, заявления родителя 
Асхабовой Хадижат Дибиргаджиевны от 30.10.2017г., № 75 , договора об 
образовании от 30.10.2017 № 86, в соответствии с правилами приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», утверждёнными 
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 27.08.2015 № 272,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять с 30.10.2017г. на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», в разновозрастную группу комбинированной направленности 
Ватаеву Элиту Артуровну 26.11.2011 рождения

Директор Л.Н. Голубева

С приказом ознакомлена: Х.Д. Асхабова

В дело 10-04 
А.А. Симонова 
25 27 13


