
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» МАДОУ № 296 

Красноярск, 660118, ул. Мате Залки, 18, тел. 220-27-16,  220-27-59  

e-mail: dou296@mail.ru 

ОКПО 55923335, ОГРН 1022402477162, ИНН/КПП 2465040899/246501001 

__________________________________________________________________ 

 

Номер 

документа 
Дата 

156 д 19.11.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ПРИКАЗ 

 

«О  зачислении» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановлением администрации 

города Красноярска от 22.05.2007 г. № 304 «Об утверждении положения о 

порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска», Положением о порядке приема, перевода и 

отчислении детей  в МАДОУ № 296, личного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя, направления ГУО, медицинской карты; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Реквизиты 

приказа 

Реквизиты 

направления 

Направленность 

группы 

Наименование 

возрастной группы 

№ 156 д  

от 19.11.2021 
№ 7772 общеразвивающая 

вторая младшая 

1 чел. 

   

 

 

 

   

Заведующий МАДОУ № 296________/  О.А. Захарова 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» МАДОУ № 296 

Красноярск, 660118, ул. Мате Залки, 18, тел. 220-27-16,  220-27-59  

e-mail: dou296@mail.ru 

ОКПО 55923335, ОГРН 1022402477162, ИНН/КПП 2465040899/246501001 

__________________________________________________________________ 

 

Номер 

документа 
Дата 

157 д 19.11.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ПРИКАЗ 

 

«О  зачислении» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановлением администрации 

города Красноярска от 22.05.2007 г. № 304 «Об утверждении положения о 

порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска», Положением о порядке приема, перевода и 

отчислении детей  в МАДОУ № 296, личного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя, направления ГУО, медицинской карты; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Реквизиты 

приказа 

Реквизиты 

направления 

Направленность 

группы 

Наименование 

возрастной группы 

№ 157 д  

от 19.11.2021 
№ 8063 общеразвивающая 

подготовительная 

1 чел. 

   

 

 

 

   

Заведующий МАДОУ № 296________/  О.А. Захарова 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» МАДОУ № 296 

Красноярск, 660118, ул. Мате Залки, 18, тел. 220-27-16,  220-27-59  

e-mail: dou296@mail.ru 

ОКПО 55923335, ОГРН 1022402477162, ИНН/КПП 2465040899/246501001 

__________________________________________________________________ 

 

Номер 

документа 
Дата 

158 д 29.11.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ПРИКАЗ 

 

«О  зачислении» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановлением администрации 

города Красноярска от 22.05.2007 г. № 304 «Об утверждении положения о 

порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска», Положением о порядке приема, перевода и 

отчислении детей  в МАДОУ № 296, личного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя, направления ГУО, медицинской карты; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Реквизиты 

приказа 

Реквизиты 

направления 

Направленность 

группы 

Наименование 

возрастной группы 

№ 158 д  

от 29.11.2021 
№ 8174 общеразвивающая 

подготовительная 

1 чел. 

   

 

 

 

   

Заведующий МАДОУ № 296________/  О.А. Захарова 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» МАДОУ № 296 

Красноярск, 660118, ул. Мате Залки, 18, тел. 220-27-16,  220-27-59  

e-mail: dou296@mail.ru 

ОКПО 55923335, ОГРН 1022402477162, ИНН/КПП 2465040899/246501001 

__________________________________________________________________ 

 

Номер 

документа 
Дата 

159 д 29.11.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ПРИКАЗ 

 

«О  зачислении» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановлением администрации 

города Красноярска от 22.05.2007 г. № 304 «Об утверждении положения о 

порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска», Положением о порядке приема, перевода и 

отчислении детей  в МАДОУ № 296, личного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя, направления ГУО, медицинской карты; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Реквизиты 

приказа 

Реквизиты 

направления 

Направленность 

группы 

Наименование 

возрастной группы 

№ 159 д  

от 29.11.2021 
№ 8173 общеразвивающая 

средняя 

1 чел. 

   

 

 

 

   

Заведующий МАДОУ № 296________/  О.А. Захарова 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» МАДОУ № 296 

Красноярск, 660118, ул. Мате Залки, 18, тел. 220-27-16,  220-27-59  

e-mail: dou296@mail.ru 

ОКПО 55923335, ОГРН 1022402477162, ИНН/КПП 2465040899/246501001 

__________________________________________________________________ 

 

Номер 

документа 
Дата 

160 д 29.11.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ПРИКАЗ 

 

«О  зачислении ГКП» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановлением администрации 

города Красноярска от 22.05.2007 г. № 304 «Об утверждении положения о 

порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска», Положением о порядке приема, перевода и 

отчислении детей  в МАДОУ № 296, личного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя, направления ГУО, медицинской карты; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Реквизиты 

приказа 

Реквизиты 

направления 

Направленность 

группы 

Наименование 

возрастной группы 

№ 160 д  

от 29.11.2021 
№ 223 общеразвивающая 

1-ая младшая 

1 чел. 

   

 

 

 

   

Заведующий МАДОУ № 296________/  О.А. Захарова 
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