
Администрация города Сосновоборска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной  направленности № 9» города Сосновоборска 

 (МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска) 

 

ПРИКАЗ 

«28»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 134 – 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 28.09.2018 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. Кахнович Артём 

Михайлович 

08.12.2015 1 мл А 28.09.2018 Направление УО    

  от 30.08.2018 г. 

№ 240000956716 

 

 

 

 

 

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 

«27»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 133 – 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 27.09.2018 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. Кийко Вадим 

Викторович 

04.10.2013 Старшая А 27.09.2018 Направление УО    

  от 18.09.2018 г. 

№ 240000962625 

 

 

 

 

 

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 

«26»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 132 – 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 26.09.2018 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. Рыжов Иван 

Иванович 

18.03.2016 1 мл Б 26.09.2018 Направление УО    

  от 02.08.2018 г. 

№ 240000948916 

 

 

 

 

 

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»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 130 – 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 20.09.2018 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. Зырянов Ярослав 

Сергеевич 

23.09.2014 Средняя В 20.09.2018 Направление УО    

  от 11.09.2018 г. 

№ 240000962626 

 

 

 

 

 

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»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 128 – 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 18.09.2018 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. Могильная 

Анастасия 

Андреевна 

16.04.2013 Старшая А 18.09.2018 Направление УО    

  от 11.09.2018 г. 

№ 240000962633 

 

 

 

 

 

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»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 126 – 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 17.09.2018 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. Темпель Евгений 

Андреевич 

11.12.2015 1 мл А 17.09.2018 Направление УО    

  от 07.06.2018 г. 

№ 240000928724 

 

 

 

 

 

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 

«14»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 124 – 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 14.09.2018 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. Свиридова 

Милана 

Константиновна 

03.04.2015 Сред  Б 14.09.2018 Направление УО    

  от 24.07.2018 г. 

№ 240000948228 
2. Иванова Миэлла 

Сергеевна 

29.07.2014 Сред В 14.09.2018 Направление УО    

  от 11.09.2018 г. 

№ 240000963124 

 

 

 

 

 

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 

«07»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 119 – 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 07.09.2018 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. Гребин Степан 

Денисович 

16.02.2016 1 мл Б 07.09.2018 Направление УО    

  от 28.08.2018 г. 

№ 240000956720 

 

 

 

 

 

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»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 118 – 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 06.09.2018 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. Слюсарь Макар 

Алексеевич 

23.09.2015 1 мл А 06.09.2018 Направление УО    

  от 26.06.2018 г. 

№ 240000928664 

 

 

 

 

 

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»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 113 – 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 05.09.2018 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. Коротченко 

Даниил 

Александрович 

18.09.2015 1 мл А 05.09.2018 Направление УО    

  от 16.08.2018 г. 

№ 240000928685 
2. Коротченко 

Богдан 

Александрович 

18.09.2015 1 мл А 05.09.2018 Направление УО    

  от 16.08.2018 г. 

№ 240000928686 
3. Борч Эвелина 

Сергеевна 

18.02.2016 1 мл Б 05.09.2018 Направление УО    

  от 28.08.2018 г. 

№ 240000956719 
4. Белов Алексей 

Алексеевич 

17.07.2014 Средняя В 05.09.2018 Направление УО    

  от 31.08.2018 г. 

№ 240000935007 

 

 

 

 

 

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 

«03»  сентября 2018 г.                                                                                                              № 108 – 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 03.09.2018 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. Попеляева 

Мария 

Дмитриевна 

28.02.2016 1 мл Б 03.09.2018 Направление УО    

  от 09.08.2018 г. 

№ 240000928737 
2. Морозов Даниил 

Дмитриевич 

18.09.2015 1 мл А 03.09.2018 Направление УО    

  от 28.08.2018 г. 

№ 240000958501 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         Т.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


