
Распорядительный акт №1 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 11.01.2022 г.   № 01 «О зачислении ребенка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 30.07.2020г.№ 21 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребенка в старшую  группу «Дошколёнок» с 11.01.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно:11.01.2022г. заведующий С.А.Степанова 

 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 18.01.2022 г.   № 02 «О зачислении ребенка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 30.07.2020г.№ 21 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребенка в старшую  группу «Дошколёнок» с 18.01.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно:18.01.2022г. заведующий С.А.Степанова 

 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 03.03.2022 г.   № 06 «О зачислении ребенка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 30.07.2020г.№ 21 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребенка в младшую  группу «Крепыш» с 03.03.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 03.03.2022г. заведующий С.А.Степанова 

                                       

 (выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 28.03.2022 г.   № 07 «О зачислении ребенка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребенка в младшую  группу «Крепыш» с 28.03.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 28.03.2022г. заведующий С.А.Степанова 
 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 29.03.2022 г.   № 08 «О зачислении детей» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить детей в младшую  группу «Крепыш» и в старшую группа «Дошколёнок»  с 

29.03.2022года.                                                                                                                         

Верно: 29.03.2021г.                                                 заведующий С.А.Степанова 

 



 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 01.06.2022 г.   № 15 «О временном зачислении воспитанников в 

связи с переводом из другого ДОУ на время ремонта» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить детей в младшую  группу «Крепыш» в количестве  6 (шести) человек и в 

старшую группа «Дошколёнок»- 4 (четырех) человек   с 01.06.2022 по 10.06.2022 года.                                                                                                                         

Верно: 01.06.2022г.                                                 заведующий С.А.Степанова 

 

 (выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 23.06.2022 г.   № 18 «О зачислении ребенка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребенка в младшую  группу «Крепыш» с 23.06.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 23.06.2022г. заведующий С.А.Степанова 

 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 04.07.2022 г.   № 21 «О зачислении детей в ДОУ» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить детей в младшую  группу «Крепыш» с 04.07.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 04.07.2022г. заведующий С.А.Степанова 

 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 01.09.2022 г.   № 27 «О зачислении ребёнка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребёнка в младшую  группу «Крепыш» с 01.09.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 01.09.2022г. заведующий С.А.Степанова 

 

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 05.09.2022 г.   № 28 «О зачислении ребёнка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребёнка в младшую  группу «Крепыш» с 05.09.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 05.09.2022г. заведующий С.А.Степанова 



(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 12.09.2022 г.   № 28/1 «О зачислении ребёнка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребёнка в младшую  группу «Крепыш» с 12.09.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 12.09.2022г. заведующий С.А.Степанова 

  

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 04.10.2022 г.   № 34 «О зачислении ребёнка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребёнка в младшую  группу «Крепыш» с 04.10.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 04.10.2022г. заведующий С.А.Степанова 

  

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 07.11.2022 г. № 36 «О зачислении ребёнка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребёнка в младшую  группу «Крепыш» с 07.11.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 04.10.2022г. заведующий С.А.Степанова 

  

(выписка из приказа) 

Выписка из приказа от 21.11.2022 г. № 37 «О зачислении ребёнка» 

Руководствуясь, Правила приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Рябинка», утвержденное                                                                          

приказом заведующего   от 16.03.2022г.№ 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить ребёнка в младшую  группу «Крепыш» с 23.11.2022года. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

Верно: 04.10.2022г. заведующий С.А.Степанова 
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