
Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«27»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 183 – 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 27.11.2018 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. Сумской Богдан 

Андреевич 

11.07.2016 ГКП 27.11.2018 Направление УО    

  от 23.10.2018 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 

«23»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 182 – 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 23.11.2018 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. Конусиков 

Алексей 

Витальевич 

03.06.2016 1 мл А 23.11.2018 Направление УО    

  от 15.11.2018 г. 

№ 240000976106 
2. Фахуртдинов 

Степан 

Павлович 

18.04.2016 1 мл А 23.11.2018 Направление УО    

  от 25.09.2018 г. 

№ 240000956722 

 

 

 

 

 

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»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 179 – 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 19.11.2018 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. Бородин Иван 

Петрович 

05.04.2016 1 мл Б 19.11.2018 Направление УО    

  от 09.10.2018 г. 

№ 240000970338 

 

 

 

 

 

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 

«16»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 178 – 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 16.11.2018 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. Репкина София 

Игоревна 

13.01.2016 ГКП 16.11.2018 Направление УО    

  от 13.11.2018 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 

«15»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 175 – 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 15.11.2018 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. Буканова 

Александра 

Дмитриевна 

02.04.2016 1 мл Б 15.11.2018 Направление УО    

  от 13.08.2018 г. 

№ 240000939447 
2. Макарова Элина 

Дмитриевна 

05.10.2012 Подг к школе А 15.11.2018 Направление УО    

  от 08.11.2018 г. 

№ 240000975674 
3. Макарова Элина 

Дмитриевна 

05.10.2012 Подг к школе А 15.11.2018 Направление УО    

  от 08.11.2018 г. 

№ 240000975673 

 

 

 

 

 

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 

«13»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 174 – 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 13.11.2018 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. Можаев Роман 

Константинович 

17.08.2016 ГКП 13.11.2018 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 

«12»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 173 – 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 12.11.2018 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. Сверчкова 

Ефросинья 

Евгеньевна 

13.05.2016 1 мл Б 12.11.2018 Направление УО    

  от 11.10.2018 г. 

№ 240000970340 
2. Назарова 

Виктория 

Дмитриевна 

21.12.2015 ГКП 12.11.2018 Направление УО    

  от 27.09.2018 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 

«09»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 171 – 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 09.11.2018 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. Тюленева 

Ульяна 

Александровна 

02.11.2015 ГКП 09.11.2018 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 

«08»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 170 – 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 08.11.2018 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. Петин Тимофей 

Сергеевич 

27.03.2016 ГКП 08.11.2018 Направление УО    

  от 23.10.2018 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 

«02»  ноября  2018 г.                                                                                                              № 166 – 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 02.11.2018 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. Лыткин Назар 

Александрович 

31.08.2016 ГКП 02.11.2018 Направление УО    

  от 23.10.2018 г. 

№ в ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


