Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Центр раннего детства»
ГБОУ ООШ № 17 в первую младшую группу «Дом Радости» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 27.01.2015 г. №
обращения в ЭБД 36000-33/1412154095.
2. Контроль за исполнением приказа возложить заведующего структурным
подразделением «Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 23.01.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Центр раннего детства» ГБОУ
ООШ № 17 в среднюю группу «Затейники» структурного подразделения «Детский сад
«Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 29.01.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1412084161.

2. Контроль за исполнением приказа возложить заведующего
подразделением «Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

структурным

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 23.01.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6 в первую
младшую группу «Солнышко» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 16.02.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1410132194.
2. Контроль за исполнением приказа возложить заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 23.01.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Гвоздичка» ГБОУ ООШ № 21 в
среднюю группу «Развитие» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 18.03.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1502094381.
2.Контроль за исполнением приказа возложить заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ № 3 в
младшую группу «Теремок» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 19.03.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/130617507.
2.Контроль за исполнением приказа возложить заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Аленушка» ГБОУ ООШ № 17 в
среднюю группу «Затейники» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 20.03.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/11121942.
2.Контроль за исполнением приказа возложить заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с участка поликлиники
в ясельную группу «Малышки» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 20.03.2015 г. № обращения в ЭБД
36000-33/1412151864.
2.Контроль за исполнением приказа возложить заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Пчелка» ГБОУ ООШ № 15 в
младшую группу «Теремок» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 20.03.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1406162364.
2.Контроль за исполнением приказа возложить заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с участка поликлиники в
ясельную группу «Малышки» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 30.03.2015 г. № обращения в ЭБД
36000-33/130527891.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с участка поликлиники в
ясельную группу «Малышки» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 03.04.2015 г. № обращения в ЭБД
36000-33/1412082234.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с участка поликлиники в
ясельную группу «Малышки» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 03.04.2015 г. № обращения в ЭБД
36000-33/130527864.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 10.03.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6 в
младшую группу «Теремок» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 09.04.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1503161154.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 07.04.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Центр раннего детства» ГБОУ
ООШ № 17 в младшую группу «Теремок» структурного подразделения «Детский сад «Жарптица» ГБОУ ООШ № 4 с 13.04.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1501192963.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 07.04.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Пчелка» ГБОУ ООШ № 15 в
младшую группу «Теремок» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 14.04.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/141208416111953.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 07.04.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из п. Прибой Безенчукского района в старшую группу «Радуга» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 15.04.2015 г. № обращения в ЭБД
36000-33/1503301100.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 07.04.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Василек» ГБОУ СОШ № 20 в 1
младшую группу «Солнышко» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 28.04.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1503162037.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 07.04.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Севостьянова Ю.Н.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ № 17 в
младшую группу «Теремок» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 01.06.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1505186052.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 20.05.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить из структурного подразделения «Детский сад «Колокольчик» ГБОУ СОШ № 11 в
среднюю группу «Развитие» структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ
ООШ № 4 с 01.06.2015 г. № обращения в ЭБД 36000-33/1504062376.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 20.05.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с участка поликлиники в ясельную группу «Малышки» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 01.06.2015 г. № обращения в ЭБД
36000-33/131125715.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 20.05.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от _________________________ №

- Об

О зачислении воспитанника
В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, приказом
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 г. № 67-од «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками государственных
образовательных
учреждений
Самарской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области», согласно п. 4.2 - 4.10 раздела 4 Устава
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, на основании Правил приема в Учреждение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с участка поликлиники в старшую группу «Затейники» структурного
подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 05.06.2015 г. № обращения в ЭБД
36000-33/1504131426.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего структурным подразделением
«Детский сад «Жар-птица» Колокольцеву Е.В.

Основание: направление для зачисления детей в детский сад в результате
автоматизированного распределения мест от 20.05.2015 г.;
личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
медицинская выписка ребенка.

Директор
М.П.

_________________ Борисова О.В.

С приказом ознакомлены
________________ Колокольцева Е.В.
________________ Контукова О.С.

