
Муниципальное автономное учреждение Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа (дошкольный отдел) 

 

                                    Выписка из приказа от 14.03.2017 № 15 

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 14.03.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Бородина М, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       

Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования. 

 

Директор школы                                           Н.М.Коврижных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из приказа от 01.06.2017 № 34 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 01.06.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Основину Т, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования. 
 

Директор школы                                           Н.М.Коврижных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из приказа от 23.06.2017 № 37 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 23.06.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Нестина Д, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования. 
 

Директор школы                                           Н.М.Коврижных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из приказа от 26.06.2017 № 38 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 01.07.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Новосёлова М, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования. 
 

Директор школы                                           Н.М.Коврижных 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из приказа от   26.07.2017 № 40 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 19.07.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Воднева А, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 
               
Директор школы                                        Коврижных Н.М 
 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из приказа от   22.08.2017 № 43 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 02.08.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Выликжанину В, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образования образовательнойпрограмме

 дошкольного образования 
 

 Директор школы                                                  Н.М.Коврижных 



 
 

                                   Выписка из приказа от   22.08.2017 № 43 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 02.08.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Выликжанину В, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 
 
Директор школы                                                             Н.М.Коврижных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из приказа от   22.08.2017 № 44 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 11.08.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Елисееву Э, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 
 
Директор школы                                               Н.М.Коврижных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из приказа от   05.08.2017 № 48 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 01.08.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Неймышева С, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования 
 

Директор школы                                                        Н.М.Коврижных 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Выписка из приказа от   31.08.2017 № 49 

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 30.08.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Симонова А, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 
 
Директор школы                                                Н.М.Коврижных 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выписка из приказа от   14.09.2017 № 52 
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 11.09.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Толмачёва А, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 
 
Директор школы                                                  Н.М.Коврижных 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выписка из приказа от   10.12.2017 №  
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 11.12.2017 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Чекалину Ю, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
О.В.Сапожникова



 
Выписка из приказа от   26.03.2018 №  

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 26.03.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Нестина А, в разновозрастную группу № 2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
О.В.Сапожникова



 
Выписка из приказа от   26.03.2018 №  

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 26.03.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Нестина У, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из приказа от   14.03.2018 № 53  
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 19.03.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Шенаурина Я, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования. 
 
Директор школы                                                       О.В.Сапожникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выписка из приказа от   14.03.2018 № 54  
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 19.03.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Шенаурина Ю, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
О.В.Сапожникова



 
Выписка из приказа от   01.08.2018 №   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 01.08.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Чувашову П, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 
Выписка из приказа от   10.08.2018 №   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 13.08.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Швец Н, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 

 
Выписка из приказа от   13.08.2018 №   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 14.08.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Рудковского А, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 

 
Выписка из приказа от   20.08.2018 №   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 20.08.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Чукрееву Д, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 
Выписка из приказа от   03.09.2018 № 64   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 03.09.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Швец А, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 

 
Выписка из приказа от   03.09.2018 № 65   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 03.09.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Бецких К, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 

 
Выписка из приказа от   03.09.2018 № 66   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 03.09.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Русинова Ю, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 

 
Выписка из приказа от   03.09.2018 № 67   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 03.09.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Курбанову А, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 
Выписка из приказа от   03.09.2018 № 68   

 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 03.09.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Степанову Л, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В.Кузнецова



 

 

Выписка из приказа от   01.10.2018 № 69   
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 01.10.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Захарова  С, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



 

Выписка из приказа от   01.10.2018 № 70    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 01.10.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Звереву Ю, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



 

Выписка из приказа от   19.11.2018 № 71    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 19.11.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Выликжанина М, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



 

Выписка из приказа от   07.12.2018 № 73    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 07.12.2018 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Культикову Д, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



 

Выписка из приказа от   14.01.2019 № 76    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 14.01.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Швец С, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   14.01.2019 № 76    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 14.01.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Швец С, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   14.01.2019 № 77    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 14.01.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Данилову П, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   22.01.2019 № 78    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 22.01.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Культикова Р, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   18.02.2019 № 79    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 18.02.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Добрикову Варвару, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   03.06.2019 № 83    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 03.06.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Степанову Полину, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   03.06.2019 № 84    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 03.06.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Степанову Валерию, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   08.07.2019 № 91    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 08.07.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Казакову Варвару, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   08.07.2019 № 91    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 08.07.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Казакову Варвару, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   16.07.2019 № 92    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 16.07.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Данилову Викторию, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   19.07.2019 № 93    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 19.07.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Ветошкина Артёма, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   02.09.2019 № 98    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 02.09.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Субботина Ивана, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   02.09.2019 № 98    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 02.09.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Субботина Ивана, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   10.09.2019 № 100    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 10.09.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Неймышева Константина, в разновозрастную группу №2.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   10.09.2019 № 101    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 10.09.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Степанову Маргариту, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



Выписка из приказа от   18.09.2019 № 102    
 

О зачислении в дошкольный отдел 

МАОУ Благовещенской СОШ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главы 

Туринского городского округа от 30.01.2015 г. № 70 «О закреплении территорий 

(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями», уставом образовательного учреждения, 

правилами приема детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.Зачислить на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с 18.09.2019 года в МАОУ Благовещенскую СОШ 

(дошкольный отдел) Перевозкину Карину, в разновозрастную группу №1.                                                                                                                                       
Основание для зачисления: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор об образовании по 

образования. 
 
Директор школы 
 
 

образовательной программе дошкольного 
 

 
Н.В. Кузнецова



 


