
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 82»   

(МАДОУ № 82) 

ул. Королева,  4 «г», г. Красноярск, 660064   т.  236-25-36 

ОГРН 1172468067298  ИНН/КПП 2464139944/246401001 

   

 

ПРИКАЗ 

  

26.08.2022 г.                                                                                               № 83/Д 

 

О прибытии ребенка 
 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска, утвержденного Постановлением администрации города 

Красноярска  от 22.05.2007 № 304, Положения  о порядке приёма, перевода, отчисления 

детей в МАДОУ № 82  и представленных документов родителей (законных 

представителей)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Считать прибывшим   26.08.2022 г. в группу «Ладушки» (ясли)  

общеразвивающей направленности: 

- ребенка, 17.04.2020  года рождения. 

- ребенка, 09.09.2020  года рождения. 

2. Считать прибывшим   26.08.2022 г. в группу «Облачко» (старшая 1)  

общеразвивающей направленности: 

- ребенка, 08.08.2016  года рождения. 

3.  Считать прибывшим   25.08.2022 г. в группу «Звездочка» (младшая 1)  

общеразвивающей направленности: 

- ребенка, 01.02.2020  года рождения. 

    4. Медицинской сестре  принять медицинские карты детей. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье  детей  возложить на воспитателей  

группы  «Ладушки», «Звездочка», «Облачко». 

 

Заведующий  МАДОУ №  82           _____________        /Т.В. Милехина      

 

 

 

 

 

 

 



 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 82»   

(МАДОУ № 82) 

ул. Королева,  4 «г», г. Красноярск, 660064   т.  236-25-36 

ОГРН 1172468067298  ИНН/КПП 2464139944/246401001 

   

 

ПРИКАЗ 

  

26.08.2022 г.                                                                                               № 84/Д 

 

О прибытии ребенка 
 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска, утвержденного Постановлением администрации города 

Красноярска  от 22.05.2007 № 304, Положения  о порядке приёма, перевода, отчисления 

детей в МАДОУ № 82  и представленных документов родителей (законных 

представителей)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Считать прибывшим   26.08.2022 г. в группу «Ладушки» (ясли)  

общеразвивающей направленности: 

- ребенка, 14.02.2020  года рождения. 

- ребенка, 01.05.2020  года рождения. 

2. Считать прибывшим   26.08.2022 г. в группу «Звездочка» (младшая 1)  

общеразвивающей направленности: 

- ребенка,  02.12.2019  года рождения. 

    3. Медицинской сестре принять медицинские карты детей. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье  ребенка  возложить на воспитателей 

группы «Ладушки», «Звездочка». 

Заведующий  МАДОУ №  82           _____________        /Т.В. Милехина      
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