
 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

19 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/76-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 12 смешанная ранняя (для детей от 

1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  19.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1904293719 от  21.05.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 12 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

19 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/77-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  19.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/190502119 от  21.05.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Дорофеевой Н.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

19 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/78-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 6 вторая младшая (для детей от 3 до 

4 лет) общеразвивающей направленности   с  19.06.2019 г.   

воспитанника   на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/190502636 от  21.05.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 6 Кузнецовой С.Н запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

19 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/79-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  19.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/190425186 от  21.05.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Дорофеевой Н.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

19 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/80-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  19.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1904294530 от  21.05.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Дорофеевой Н.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
 

ПРИКАЗ 

19 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/81-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 12 смешанная ранняя (для детей от 

1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  19.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1904293719 от  21.05.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 12 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
 

ПРИКАЗ 

19 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/82-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 12 смешанная ранняя (для детей от 

1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  19.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1904294567 от  21.05.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 12 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
 

ПРИКАЗ 

20 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/83-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  20.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1904294807 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Дорофеевой Н.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

20 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/84-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 12 смешанная ранняя (для детей от 

1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  20.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1906131088 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 12 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
 

ПРИКАЗ 

20 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/85-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  20.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1906052332 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Дорофеевой Н.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

20 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/86-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 12 смешанная ранняя (для детей от 

1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  20.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1906131541 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 12 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

20 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/87-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 12 смешанная ранняя (для детей от 

1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  20.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/190613874 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 12 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

. 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

20 июня 2019 г.                                                                                   № 01-17/88-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 12 смешанная ранняя (для детей от 

1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  20.06.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1906102001 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 12 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

3 июля 2019 г.                                                                                   № 01-17/94-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  03.07.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1906052715 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
 

ПРИКАЗ 

3 июля 2019 г.                                                                                   № 01-17/95-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  03.07.2019 г.   

Воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1906131499 от  26.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

3 июля 2019 г.                                                                                   № 01-17/96-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 1 смешанная ранняя (для детей от 1,5 

до 3 лет) общеразвивающей направленности   с  03.07.2019 г.   

Воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 18401/ВА/1906101752 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 330 

Адрес: 400096, г. Волгоград, пр-кт  им.Столетова, 48 б.400080 г.Волгоград, ул.Пятиморская 24,                  

Телефон: 65-52-35, 65-52-36.   ИНН № 3448017355, КПП № 344801001, ОГРН № 1023404359417 

 
ПРИКАЗ 

3 июля 2019 г.                                                                                   № 01-17/97-Д 

О зачислении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом МОУ Детского сада № 330, руководствуясь Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 330 Красноармейского района Волгограда», утвержденное приказом заведующего              

№ 35-ОД от 18.01.2019 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Зачислить в МОУ Детский сад № 330, в группу № 7 средняя (для детей от 4 до 5 лет) 

общеразвивающей направленности   с  03.07.2019 г.   

воспитанника     на основании следующих документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

  путевка комиссии по комплектованию ТУ ДОАВ № 135 от  19.06.2019г; 

 медицинская карта ребёнка (форма 026-У) 

2. Старшей медицинской сестре МОУ Детский сад № 330 Евсташиной Татьяне Павловне: 

 принять медицинскую карту (форма 026-у) у родителей (законных 

представителей); 

 внести изменения о вновь принятом ребенке в  «Табель учета посещаемости 

воспитанников МОУ Детский сад № 330»; 

 организовать медицинское наблюдение в адаптационный период. 

3. Ответственному за размещение информации в ГИС «Образование» Апанасовой Елене 

Николаевне, внести данные о зачислении воспитанника на сайте в течении 3-х дней. 

4. Воспитателям группы № 1 Кириченко М.А запланировать проведение специальных 

мероприятий по уменьшению адаптационного стресса у вновь принятого воспитанника 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 330 ____________________ __Е.В Качуровская 

 


