
Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«21»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 207 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 21.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Пауткина 

Екатерина 

Андреевна 

22.01.2016 ГКП 21.12.2018 Направление УО    

  от 22.11.2018 г. 

№  в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
2. Джураев 

Валерий 

Сергеевич 

04.01.2016 ГКП 21.12.2018 Направление УО    

  от 06.12.2018 г. 

№  в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
3. Бортникова Кира 

Максимовна 

11.12.2015 ГКП 21.12.2018 Направление УО    

  от 25.09.2018 г. 

№  в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
4. Смирнов 

Савелий 

Сергеевич 

06.11.2015 1 мл А 21.12.2018 Направление УО    

  от 11.10.2018 г. 

№ 240000968192 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 



 

Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«20»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 206 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 20.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Чиркова Софья 

Антоновна 

09.02.2016 ГКП 20.12.2018 Направление УО    

  от 27.11.2018 г. 

№  в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«19»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 205 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять 19.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Юзофатов 

Константин 

Максимович 

25.05.2016 1 мл А 19.12.2018 Направление УО    

  от 18.12.2018 г. 

№ 240000980311 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«18»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 204 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 18.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Малахов 

Александр 

Александрович 

26.10.2015 ГКП 18.12.2018 Направление УО    

  от 09.10.2018 г. 

№  в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
2. Кускова 

Виктория 

Всеволодовна 

21.07.2016 1 мл А 18.12.2018 Направление УО    

  от 11.12.2018 г. 

№ 240000980815 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«17»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 202 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 17.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Пироженко 

Диана 

Витальевна 

20.06.2016 1 мл А 17.12.2018 Направление УО    

  от 18.10.2018 г. 

№ 240000971336 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«12»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 196 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 12.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Гуртовой 

Александр 

Дмитриевич 

17.06.2016 1 мл Б 12.12.2018 Направление УО    

  от 23.10.2018 г. 

№ 240000970355 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«11»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 195 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 11.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Корж Анастасия 

Кирилловна 

26.10.2015 ГКП 11.12.2018 Направление УО    

  от 20.09.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
2. Раткевич 

Максим 

Алексеевич 

19.06.2016 ГКП 11.12.2018 Направление УО    

  от 08.11.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«06»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 192 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 06.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Фомин Захар 

Алексеевич 

20.03.2016 1 мл А 06.12.2018 Направление УО    

  от 16.10.2018 г. 

№ 240000971803 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«05»  декабря  2018 г.                                                                                                              № 190 – Д 

О приеме  в МАДОУ  ДСКН № 9  

г. Сосновоборска. 
 

        Руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения  

муниципального образования город Сосновоборска Красноярского края, реализующие 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 21.06.2016 г. № 823 «Об 

утверждении административных регламентов  предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» на основании Правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад комбинированной  направленности № 9» города 

Сосновоборска и  представленных документов родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять 05.12.2018 г. в муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска 

следующих детей дошкольного возраста: 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Группа   Дата  приема  Основание (дата, номер 

направления) выданного УО   

1. Силантьев Игорь 

Алексеевич 

28.01.2016 ГКП 05.12.2018 Направление УО    

  от 15.11.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


