
                                    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
                      «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»

141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а
Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

  
                                                   ПРИКАЗ
От «16» ___июля___2019 г.                                                                         №__269К___

О зачислении воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 №33 «О внесении изменений в  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от о8 апреля 2014 №293», 
Приказом Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области Управление Образования №155 от 26.02.2019 «О внесении изменений в Приказ 
управления образования от 20.10.2014 №784 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района»
и Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ

1. На основании заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 
воспитанников и договоров с родителями (законными представителями) зачислить в
список МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» следующих 
воспитанников:
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 47-19, договор от
16.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 48-19, договор от
16.07.2019 г.

     2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                   Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №37»                 ______________ Н.Н. Роженко

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru


                                   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
                      «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»

141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а
Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

  
                                                   ПРИКАЗ
От «11» ___июля___2019 г.                                                                         №__267К___

О зачислении воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 №33 «О внесении изменений в  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от о8 апреля 2014 №293», 
Приказом Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области Управление Образования №155 от 26.02.2019 «О внесении изменений в Приказ 
управления образования от 20.10.2014 №784 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района»
и Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ

2. На основании заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 
воспитанников и договоров с родителями (законными представителями) зачислить в
список МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» следующих 
воспитанников:
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 45-19, договор от
11.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 46-19, договор от
11.07.2019 г.

     2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                   Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №37»                 ______________ Н.Н. Роженко

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru


                                    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
                      «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»

141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а
Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

  
                                                   ПРИКАЗ
От «09» ___июля___2019 г.                                                                         №__266К___

О зачислении воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 №33 «О внесении изменений в  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от о8 апреля 2014 №293», 
Приказом Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области Управление Образования №155 от 26.02.2019 «О внесении изменений в Приказ 
управления образования от 20.10.2014 №784 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района»
и Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ

1.На основании заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 
воспитанников и договоров с родителями (законными представителями) зачислить в 
список МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» следующих 
воспитанников:

- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 41-19, договор от
09.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 42-19, договор от
09.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 43-19, договор от
09.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 44-19, договор от
09.07.2019 г.

     2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                   Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №37»                 ______________ Н.Н. Роженко

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru


                                   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
                      «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»

141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а
Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

  
                                                   ПРИКАЗ
От «04» ___июля___2019 г.                                                                         №__263К___

О зачислении воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 №33 «О внесении изменений в  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от о8 апреля 2014 №293», 
Приказом Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области Управление Образования №155 от 26.02.2019 «О внесении изменений в Приказ 
управления образования от 20.10.2014 №784 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района»
и Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ

1.На основании заявлений родителей (законных представителей) о зачислении воспитанников и 
договоров с родителями (законными представителями) зачислить в список МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №37» следующих воспитанников:

- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 33-19, договор от 04.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 34-19, договор от 4.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 35-19, договор от 04.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 36-19, договор от 04.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 37-19, договор от 04.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 38-19, договор от 04.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 39-19, договор от 04.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 40-19, договор от 04.07.2019 г.

     2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                   Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №37»                 ______________ Н.Н. Роженко

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru


                                    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
                      «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»

141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а
Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

  
                                                   ПРИКАЗ
От «02» ___июля___2019 г.                                                                         №__261К___

О зачислении воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 №33 «О внесении изменений в  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от о8 апреля 2014 №293», 
Приказом Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области Управление Образования №155 от 26.02.2019 «О внесении изменений в Приказ 
управления образования от 20.10.2014 №784 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района»
и Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ

1.На основании заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 
воспитанников и договоров с родителями (законными представителями) зачислить в 
список МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» следующих 
воспитанников:

- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 29-19, договор от
02.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 30-19, договор от
02.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 31-19, договор от
02.07.2019 г.
- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 32-19, договор от
02.07.2019 г.

     2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                   Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №37»                 ______________ Н.Н. Роженко

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru


                                   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
                      «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»

141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а
Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

  
                                                   ПРИКАЗ
От «01» ___июля___2019 г.                                                                         №__259К___

О зачислении воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 №33 «О внесении изменений в  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от о8 апреля 2014 №293», 
Приказом Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области Управление Образования №155 от 26.02.2019 «О внесении изменений в Приказ 
управления образования от 20.10.2014 №784 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района»
и Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ

1.На основании заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 
воспитанников и договоров с родителями (законными представителями) зачислить в 
список МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» следующих 
воспитанников:

- ребенка с регистрационным номером заявления в Журнале регистрации заявлений 
о приеме в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»  - 28-19, договор от
01.07.2019 г.

     2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                   Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №37»                 ______________ Н.Н. Роженко

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru

