
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

 

ПРИКАЗ  

от 26.08.2020 года                                        № 26 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую младшую группу общеразвивающей направленности одного 

ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 03.08.2020 года                                        № 23 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первую младшую группу общеразвивающей направленности 15 детей. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 07.07.2020 года                                        № 21 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первую младшую группу общеразвивающей направленности одного 

ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 18.06.2020 года                                        № 19 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в среднюю группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

от 18.06.2020 года                                        № 18/1 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в старшую группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 18.06.2020 года                                        № 18/1 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в старшую группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

от 17.06.2020 года                                        № 18 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую младшую группу общеразвивающей направленности одного 

ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 16.06.2020 года                                        № 17/1 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в среднюю группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

ПРИКАЗ  

от 11.02.2020 года                                        № 07 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первую младшую группу общеразвивающей направленности одного 

ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

 

ПРИКАЗ  

от 04.02.2020 года                                        № 06 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в среднюю группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

ПРИКАЗ  

от 25.11.2019 года                                        № 51 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в подготовительную группу общеразвивающей направленности одного 

ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 20.11.2019 года                                        № 49 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в старшую группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

ПРИКАЗ  

от 14.10.2019 года                                        № 47 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 02.10.2019 года                                        № 46 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка. 

2. Зачислить в среднюю группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

3. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

ПРИКАЗ  

от 24.09.2019 года                                        № 45 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 16.09.2019 года                                        № 42 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

двух детей. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

ПРИКАЗ  

от 02.09.2019 года                                        № 41 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в подготовительную группу общеразвивающей направленности одного 

ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 20.08.2019 года                                        № 38 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка. 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

от 16.08.2019 года                                        № 36 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

трех детей. 

2. Зачислить в среднюю группу общеразвивающей направленности одного ребенка. 

3. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

ПРИКАЗ  

от 05.08.2019 года                                        № 33 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 05.08.2019 года №128). 

2. Зачислить во вторую младшую группу №1 общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 05.08.2019 года №129). 

3. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

ПРИКАЗ  

от 01.08.2019 года                                        № 32 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 01.08.2019 года №127). 

2. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 01.08.2019 года №126). 

3. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

ПРИКАЗ  

от 09.07.2019 года                                        № 30 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 09.07.2019 года №125). 

2. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 09.07.2019 года №124). 

3. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

ПРИКАЗ  

от 08.07.2019 года                                        № 29 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 08.07.2019 года №123). 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

ПРИКАЗ  

от 03.07.2019 года                                        № 28 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 03.07.2019 года №122). 

2. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 

 

 

ПРИКАЗ  

от 02.07.2019 года                                        № 27 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 02.07.2019 года №120). 

2. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 02.07.2019 года №121). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

 

ПРИКАЗ  

от 01.07.2019 года                                        № 26 

г.Ленинск-Кузнецкий 

О приеме обучающихся (воспитанников) на обучение 

по образовательным программам ДО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам МБДОУ №30» и на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 01.07.2019 года №118). 

2. Зачислить во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

одного ребенка (Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 01.07.2019 года №119). 

3. Контроль, за исполнением приказа, оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ №30                                                                  Л.Н.Кулакова 


