
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида .Nit 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@vandex.ra

Выписка из приказа
№ 49 «25» декабря 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад Л"® 208» г.о. Самара»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей н образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ «Детский сад -Vs 
208>' городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад .V® 208» городского округа Самара 

1. В группу № 6 первую младшую_____________________________
№ Группа, возрос j Количество

зачисленных
воспитанников

11омер обращения з 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

1 36401.33/180921923 25.12.2020 0

Итого: 1 0
Заведующий О.П. Быкова

Выписка из приказа
№  50 «28» декабря 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара, от 07.07.2015 г. На 692 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад. личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

2. В группу ЛЬ 6 первую младшую
На Группа, возраст Количество

зачисленных
воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
Н а 6 (2-3 гола)

1 36401/33/1809243054 28.12.2020 0

Итого: 1 0
Заведующий О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@vandex.ra


муниципальное бюджетное loimcp.'naioe обраюнательиое учреждение 
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Пылнск*:! и i приказа
Хг 45 « 14» декабря 2020 г.

«О зачислении leicii и М!>. !(>> «Деicuini ca.i Л1* 208» i.u. Самара»
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детей и 1стеки и сад. личных «иянлечип родителей и заключенных''-дог опорой 
с родителями (законными представителями)
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Заведующий O.i I. Пыкова



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 95704 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

1

Выписка из приказа
№39 «13» ноября 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа (Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

1. В группу № 6 первую младшую
№ Группа, возраст Количество

зачисленных
воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

1

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

1 36401/33/1809071177
1

13.11.2020 0

И того: 1 0

К.В. Овчинникова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.. 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

I
Выписка из приказа

№ 40 ! «16» ноября 2020 г:

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ: | •
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

1. В группу № 6 первую младшую
№ Группа, возраст Количество

зачисленных
воспитанников

Номер обращения в 
' ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

1 36401/33/1808301545 16.11.2020 0

И того: 1 0

К.В. Овчинникова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия. 443028. г. Самара, поселок Мехзапод, кварка 5. дом 9 
Тел.: (Х46) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail indou208sadv.; vandex.ru

Выписка н< приказа
№ 38 «05» ноября 2020 г.

«О зачислении детей в МЬДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии е постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учел и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МЬДОУ 
«Детский сад Ле 208» городскою округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБ ДО У «Детский сад .М> 208» городского округа Самара

№

У- . г , к Л .  i  :  .7

Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

11омср обращения в 
ЭБД

Дата
счисления

Из них по 
льготам

1 . Первая младшая 
Х ч Ь  (2-3 гола)

1 3640\ Г П '  1808225922
1

05.11.2020 0

Итого: 1 0

Заведующий сь О.П. Быкова



Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

Выписка из приказа
№ 34 «02» октября 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)
ПРИКАЗЫВАЮ:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара 
1. В группу № 6 первую младшую___________________________

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

1 36401/ЗЗ/1808081015 02.10.2020 0

И того: 1 0
2. В группу № 2 среднюю

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Средняя № 2 
(4-5 лет)

1 36401/ЗЗ/170822595 02.10.2020 0

И того: 1 0
3. В группу № 1 подготовительную к школе

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Подготовительная 
№ 1 (6-7 лет)

1 36401/ЗЗ/1911252083 02.10.2020 0

Итого: 1 0

Заведующий О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

Выписка из приказа
№ 33 «01» октября 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)
ПРИКАЗЫВАЮ:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара 
1. В группу № 6 первую младшую___________________________

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

1 36401/ЗЗ/2009181376 01.10.2020 0

И того: 1 0
2. В группу № 2 среднюю

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Средняя № 2 
(4-5 лет)

3 36401/ЗЗ/1701251588 
36401/ЗЗ/180115359 

36401/ЗЗ/1708072125

01.10.2020 0

И того: 3 0
3. В группу № 1 подготовительную к школе

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Подготовительная 
№ 1 (6-7 лет)

1 36401/ЗЗ/200814171 01.10.2020 0

Итого: 1 0

Заведующий О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957^04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

Выписка рз приказа

№21 I «17» августа 2020 г.

«О зачислении детей, в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявленир родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара 
воспитанников:

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

1 36401/33/1808202331 17.08.2020 0

2. Вторая младшая 
№ 5 (3-4 года)

1 36401/33/1710021061
|

17.08.2020
[

0

3. Средняя № 2 (4 
-5 лет)

1 36401/33/2007091280
|

17.08.2020 0

Итого: .-А: Г а°Ш .^ ч
— a e r n  р<,,. ____ _____ ___ 0

О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


I

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@,vandex.ru

I
Выписка из приказа

№22 «18» августа 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара 
воспитанников: |

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

2 36401/33/180802990
36401/33/1806222055

18.08.2020 0

2. Средняя № 2 (4 
-5 лет)

1
i> /. X.

^6401/33/160630945 18.08.2020 0

ИтогоДа А '''' А--------— г------------- 3 —4------------------------- - 0

о  I
О о S Sщи‘,эёе

О  w  I
М з й )1/  О  ~? / О.П. Быкова



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@vandex.ru

Выписка из приказа
|

№ 23 «20» августа 2020 г.
|

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»
В соответствии с прстановлением Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлении родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара 
воспитанников:

№ Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения в 
ЭБД

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Первая младшая 
№ 6 (2-3 года)

1 36401/33/1808021125 20.08.2020 0

Итого: 1 0

О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@vandex.ru


муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад общ еразвиваю щ его пила М> 208» ю родского округа Самара 

Россия. 443028, г. Самара, поселок Мехзавод. квартал 5. дом 9 
Тед : (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: nnl<m208sad « vandex.ru

Выписки и) при каш
X» 17 «23» июля 2020 г.

«О зачислении детей н МБДОУ «Детский сад № 208» i .о. Самара»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. X® 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «I Трием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программ) дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад Л® 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад. личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад Л» 208» городской) округа Самара

№ Г руп п а, в о зр аст К о л и ч ество
зач и сл ен н ы х

во сп и тан н и к о в

Н ом ер  о б р ащ ен и я  я

•)Б Д
Д ата

зачи слен и и
Из н и х  по  

л ы о т и м

I. П ервая м ладш ая 
№  6  (2 -3  ш л а )

1 .36401 /313/180702401 2 3 .0 7 .2 0 2 0 0

И  Ю 1 о: 1 0

Заведующий O.I I. Быкова





муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Дсгский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия. 443028. г Самара, поселок Мсманол. квартал 5. дом 9 
Тел.; (846) 957 04 60 факс:«846) 957'04 60 e-mail: ind«m208sadVvandex.ru

Выписка in при киш
X® 14 «02» июля 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» i .о. 
Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. Ха 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. Ха 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад Ха 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детским сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад Ха 208» i оролского округа Самара

Hi 1 руппа. возраст Количество 
начисленных 

воска гатгаков

Номер обращения н 
ЭБД

Д ата
начислении

И з  них но  
л ьго там

к В горая  м л ад ш ая  
Х * 5  (3 -4  года)

2 3 6 4 0 1 /3 1 ' 170603297. 
36401 ■*33/170606720

0 2 .0 7 .2 0 2 0 1

2. Первая младшая 
Хаб (3-4 гола)

6 3 6 4 0 1 /3 3 /1 8 0 1 3 1 4 3 9 . 
36401 3 3  18071773. 

36401 /3 3 /1 8 0 6 2 8 1 0 8 3 8 . 
36401 Т Н  801173386 . 
3 6 4 0 1 3 3  1К 01173386. 
3 6 4 0 1 3 3  1808311909

0 2 .0 7 .2 0 2 0 2

И того: 8 3

К.В. Овчинникова



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детским сад обшеразаимающего рила №  208» городского округа Самара 

России. 443028. г. Самира, поселок Мехзавол. квартал 5. лом 9 
Тел.: (S46195? 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: indo\i208sad;a,'yandex.ru

В ы пи ска из приказа
№12 «30» июня 2020 г.

«О  зачислении детей и М БД О У  «Д етский сад Ла 208» г.о. С а м ар а »
В срогнеютвня с шхчинсшленисм Администрации городского округа Самара от 

10.06.2019 г. № 352 «О внесении ипменепнй в постановление Адмшшетрашш городского 
округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении лдмнни стриженого регламента 
прелоетавлети муниципального услуги -‘.Прием заявлений, постановка иа учет и 
зачисление детей и образовательные оргатшзашш. реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на Основании Устава МЬДОУ «Детский сад № 
208» юродского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сал. личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителям и)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

.V- 1 рупгш. возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения Дата
зачисления

Из них т> 
льготам

1. Вторая младшая 
№ 5 (3-4 года)

7 36401 /:Ш  705182315. 
36401 Н-191230533. 

3640 V'SV 170607166$. 
36401 33' 161224213. 
1640133/1903281094. 
36401 /33/170826127. 
36401/33/180606346,

30.06.2020 £

2. Первая младшая 
№ 6 <3-4 года)

7 36401 333804162533. 
36401 33 1806191784. 
36401 33/1903201171. 
36401/33/180630211. 

36401 33/18062011611. 
36401 33 180630122. 
36401 /33/1805031(185

30.06.2020 3

ИТО! о: 14 5

Заведующий О.II. Быкова



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@vandex.ru

Приказ

№ 11 «06» марта 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров
с родителями (законными представителями)

[

ПРИКАЗЫВАЮ:
■ I

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

№
п/п

Группа,
возраст

Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения Дата
зачисления

Из них 
по

льготам
1. Старшая 

группа № 
1 (5-6 
лет)

1 36401/33/1603144079 
от 14.03.2016

06.03.2020 1

Итого: 1 1

mailto:mdou208sad@vandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

Приказ

№  10 «26» февраля 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

№
п/
п

Группа,
возраст

Количество
зачисленны

X

воспитании
ков

Номер обращения

1

|;

Дата
зачисления

Из них 
по

льгота
м

1 . Младшая 
группа (3-4 
года)

1 36401/33/1903141593 
от 14.03.2019

20.02.2020 1

Итого: 1 1

О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

Приказ

№8 «17» февраля 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

№
п/п

Г руппа, 
возраст

Количество
зачисленных

воспитанников

Номер обращения Дата
зачисления

Из них 
по

льготам
1. II младшая 

группа 
(3-4 года)

1 36401/33/170322457 
от 22.07.2017г.

17.02.2020 0

Итого: 1 0

О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad^vandex.ru

Приказ

№5 «12» февраля 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

№
п/п

Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер
обращения

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Старшая № 3 (с 
5 до 6 лет)

1 36401/33/
1912231201

от
23.12.2019

12.02.2020 0

И того: 1

Заведующий
Аьаоу

О.П. Быкова



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

№4

Приказ

«04» февраля 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

№
п/п

Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Старшая группа № 3 (с 
5 до 6 лет)

1 04.02.2020 0

Итого: 1

О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

Приказ

№ 2 «20» января 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

№
п/п

Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Старшая группа № 3 (с 
5 до 6 лет)

1 20.01.2020 0

Итого: 1

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия. 443028. г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@vandex.ru

Приказ

№ 1 «09» января 2020 г.

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ 
«Детский сад № 208» городского округа Самара, направления для зачисления 
детей в детский сад, личных заявлений родителей и заключенных договоров 
с родителями (законными представителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара

№
п/п

Группа, возраст Количество
зачисленных

воспитанников

Номер
обращения

Дата
зачисления

Из них по 
льготам

1. Вторая
младшая № 2 (с 
3 до 4 лет)

'1 36401/33/
16117632

от
=0,7.11.2016

09.01.2020 0

И т ого: 1
1—----------------------------------------------------------------------- ---------- -------------------------- / /  о  i -Ф  А — ----------------------------------------------------- —-------------------------------------

Заведующий

I ъ з:

fa*11 сад'
г.о.

О.П. Быкова

mailto:mdou208sad@vandex.ru

