
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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 12.08.2015 г. № обращения в 

ЭБД 36000-33/131125797. 

 

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; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 039в/15 от 12.08.2015 г. 

 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 13.08.2015 г. № обращения в 

ЭБД 36000-33/1406091208. 

 

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 08.06.2015 г.; 

          личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 040в/15 от 13.08.2015 г. 

 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 14.08.2015 г. № обращения в 

ЭБД 36000-33/140210927. 

 

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; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 041в/15 от 14.08.2015 г. 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 первую младшую группу «Любознайки» 

структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 с 14.08.2015 г. 
№ обращения в ЭБД 36000-33/1405262702. 

 

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 03.07.2015 г.; 

          личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 042в/15 от 14.08.2015 г. 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 21.08.2015 г. № обращения в 

ЭБД 36000-33/1406301730. 

 

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 08.06.2015 г.; 

          личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 043в/15 от 21.08.2015 г. 

 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 24.08.2015 г. № обращения в 

ЭБД 36000-33/140630563. 

 

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 08.06.2015 г.; 

          личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 044в/15 от 24.08.2015 г. 

 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 24.08.2015 г. № обращения в 

ЭБД 36000-33/1404141873. 

 

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 08.06.2015 г.; 

          личное заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 045в/15 от 24.08.2015 г. 

 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

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 11.06.2015 г. № 201-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а так же 

присмотр и уход», 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 24.08.2015 г. № обращения в 

ЭБД 36000-33/131028759. 

 

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; 

          договор об образовании по образовательным программам дошкольного     

          образования № 046в/15 от 24.08.2015 г. 

 

 

 

Директор                                        _________________  Борисова О.В. 

М.П. 

 

 

 

С приказом ознакомлены  

 ________________ Колокольцева Е.В. 

                                                        ________________ Контукова О.С. 


