
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
16.07.2018г. № 34
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения, 
приказываю:
1. Зачислить с 16.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
пузе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 51 17.09.2013
Старшая
группа
«Б»

из дома

3. №32 30.11.2013 Старшая
группа
«Б»

из дома

2. № 39 07.11.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома

3. № 44 24.09.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома

4. № 43 20.11.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома

5. №42 13.10.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома

6. №41 29.12.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома



№
п/п

Ф.И.О. ребенка №
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

8. № 34 14.07.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома

7. №30 10.03.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома

9. № 8 04.01.2015 2 младшая
группа
«Б»

из дома

10. № 11 09.11.2015 2 младшая
группа
«Б»

из дома

11. № 6 28.07.2015 2 младшая 
группа
«Б»

из дома

12. № 13 18.12.2015 2 младшая 
группа
«Б»

из дома

13. № 21 16.11.2015 2 младшая 
группа
«Б»

из дома

14. № 3 13.03.2015 2 младшая 
группа
«Б»

из дома

15. № 9 29.09.2015 2 младшая 
группа
«Б»

из дома

16. № 24 05.05.2015 2 младшая 
группа
«Б»

из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 26.07.2018 г.

'Заведующий МБДОУ д/с № 63 -

С приказом работник ознакомлен:

Коптева



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г. БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
17.07.2018 г. № 36
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения,

приказываю:

1. Зачислить с 17.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1.
№ 50 27.09.2015 2 младшая 

«А» группа из дома

2. № 35 27.09.2015 2 младшая 
«А» группа из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 26.07.2018

Заведующий МБДОУ д/с № 63 -

С приказом работник ознакомлен:

Белова А.П.

О.В. Коптева

V г. ьеп города Х г у у



АДМИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
18.07.2018г. № 37
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения, 
приказываю:
1. Зачислить с 18.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 31 09.08.2015
2 младшая 
группа
«Б»

из дома

2. № 40 13.12.2015 2 младшая
группа
«А»

из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 27.07.2018 г..;Т ''.'Г-

/заведую щ ий МБДОУ д/с № 63-

С приказом работник ознакомлен:

'  Белова А.П.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

у

П Р И К А З
19.07.2018г. № 38
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г, Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения, 
приказываю:
1. Зачислить с 19.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 47 30.10.2015
2 младшая
группа
«А»

из дома

2.
№ 25 18.03.2015

2 младшая 
группа
«Б»

из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 27.07.2018 г.

Заведующий МБДОУ д/с № 63

С приказом работник ознакомлен:

Белова А.П.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
20.07.2018г. № 39
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения, 
приказываю:
1. Зачислить с 20.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 52 05.11.2015
2 младшая
группа
«А»

из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 27.07.2018 г..

Заведующий МБДОУ д/с № 63 -

С приказом работник ознакомлен:

Белова А.П.

О.В. Коптева



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
23.07.2018г. № 40
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения, 
приказываю:
1. Зачислить с 23.07.2018 г. следующих детей:

№'
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 1 16.09.2015
2 младшая
группа
«Б»

из дома

2.
№ 48 18.12.2015

2 младшая
группа
«А»

из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 03.08.2018 г.

I.Заведующий МБДОУ д/с № 63 -

С приказом работник ознакомлен:

_____- У У ? . /_________ Белова А.П.

О.В. Коптева
оорззов

lj S I учреждение детский сад/ 
V А \  общеразвивающего 
\ \ Л  вида №63

\ \ v-эА б. Белгорода



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

*

П Р И К А З
24.07.2018г. №41
«О зачислении детей»

На основании Правил приема воспитанников на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, 

приказываю:
Зачислить с 24.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1.
№ 12 22.11.2015 2 младшая 

«А» группа из дома

2.
№ 29 12.09.2015 2 младшая 

«Б» группа из дома
Основание: заявление родителей и путевка Управления образования администрации 
г.Белгорода
1 .Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь прибывших детей и 
внести изменения о воспитаннике группы на Портале муниципальных услуг в срок до 
31.07.2018 г.

И. о. заведующего МБДОУ д/с № 63 -

С приказом работник ознакомлен: 

_______ Белова А.П.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
25.07.2018г.
«О зачислении детей»

№ 43

На основании Правил приема воспитанников на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, 

приказываю:
Зачислить с 25.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. А
№ 37 09.07.2015 2 младшая 

«А» группа из дома
2. № 33 16.10.2015 2 младшая 

«Б» группа
из дома

Основание: заявление родителей и путевка Управления образования администрации 
г.Белгорода
1 .Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь прибывших детей и 
внести изменения о воспитаннике группы на Портале муниципальных услуг в срок до 
31.07.2018 г.

И. о. заведующего МБДОУ д/с № 63 -

С приказом

Белова А.П.

тник ознакомлен:

Л.И. Алтунина



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
30.07.2018г. № 45
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения, 
приказываю:
1. Зачислить с 30.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 53 22.08.2015
2 младшая 
группа
«А»

из дома

2.
№ 26 28.11.2015

2 младшая 
группа
«Б»

из дома

3.
№ 2 13.07.2015

2 младшая 
группа
«Б»

из дома

2. Зачислить с 31.07.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 46 02.09.2015
2 младшая
группа
«А»

из дома



3. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 08.08.

Заведующий МБДОУ д/с № 63

С при работник ознакомлен: 
Белова А.

.В. Коптева



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
01.08.2018г. № 47
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения,
приказываю:
1. Зачислить с 01.08.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 14 27.03.2015
2 младшая 
группа
«Б»

из дома

2.
№ 38 24.04.2015

2 младшая 
группа
«Б»

из дома

3.
№ 28 10.02.2015

2 младшая
группа
«А»

из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 10.08.2(

Заведующий МБДОУ д/с № 63 -

С прика отник ознакомлен:

Белова А.П.

-СКВ. Коптева



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
06.08.2018г. № 48
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения,

приказываю:

1. Зачислить с 06.08.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путевк
и

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1.
№ 60 21.02.2012 Подготовите 

льная группа
из д/с 
№ 44

2. Делопроизводителю Беловой А.П. оформитьдшцные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 17.08.20Д ^^у^^а;^е°е

Ьльное

Заведующий МБДОУ д/с № 63

С приказом тник ознакомлен:

Белова А.П.

вида!
брода

КВ. Коптева



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 Г.БЕЛГОРОДА

П Р И К А З
08.08.2018г. № 49
«О зачислении детей»

На основании путевки, выданной Управлением образования 
администрации г. Белгорода, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения, 
приказываю:
1. Зачислить с 08.08.2018 г. следующих детей:

№
п/п Ф.И.О. ребенка

№
путе
вки

дата
рождения

группа откуда
прибыл

1. № 10 10.06.2015
2 младшая
группа
«А»

из дома

2. Делопроизводителю Беловой А.П. Оформить личные дела вновь 
прибывших детей и внести изменения о воспитаннике группы на Портале 
муниципальных услуг в срок до 16.08.2018 г.

Заведующий МБДОУ д/с № 63 - О.В. Коптева

С приказом работник ознакомлен:

Белова А.П.


