
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №261» городского округа Самара 
 

443065 г. Самара, ул. Фасадная, дом № 21-а, тел.  (846) 330-07-41 
 

Приказ № 57 - «В» от 01.08.2022 г. 
 

«О зачислении в ДОУ 
в порядке перевода»  
                                                                                                           
        Руководствуясь законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Детский сад №261» 

г.о.Самара;  на основании Постановления Администрации городского округа Самара от 07.07.2015г. №692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу ДО», Постановления Администрации городского округа Самара от 27.04.2016г. №513 «О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015г. №692  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу ДО», руководствуясь АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

РЕГЛАМЕНТОМ предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие  

образовательную программу ДО», разработанным в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011г. №831 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; на основании Направлений, заявлений 

родителей  или (законных представителей)  воспитанников и на основании очередности 

 
приказываю: 

 

       Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара в порядке перевода из групп 
общеразвивающей направленности в МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара в 
группы компенсирующей направленности с 01.08.2022 г. следующих воспитанников: 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О  
воспитанника(цы) 

Дата 
рождения 

№ группы/ 
направленность 

Льгота 
при поступлении 

1 III-ЕР № 704117 08.07.2017 
подготовительная (№ 6)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

2 III-ЕР № 674026 11.10.2016 
подготовительная (№ 6)/ 

компенсирующая 
дети одиноких 

родителей 

3 III-ЕР № 704097 05.07.2017 
подготовительная (№ 6)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

4 IV-ЕР № 546605 18.10.2016 
подготовительная (№ 6)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

5 III-ЕР № 704874 12.01.2018 
 средняя (№ 10)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

6 III-ЕР № 765747 07.08.2018 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

7 III-ЕР № 704802 16.12.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

8 III-ЕР № 704706 20.11.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

9 III-ЕР № 704432 20.09.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
дети сотрудника 

полиции 

10 III-ЕР № 740948 29.05.2018 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

11 III-ЕР № 674868 09.05.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
многодетные 

родители 

12 III-ЕР № 704680 19.11.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

13 III-ЕР № 740716 05.04.2018 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

14 III-ЕР № 704814 22.12.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

15 III-ЕР № 704755 06.12.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 

16 III-ЕР № 704740 21.11.2017 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
дети одиноких 

родителей 

17 III-ЕР № 765759 18.07.2018 
средняя (№ 10)/ 

компенсирующая 
--------------------- 



18 III-ЕР № 704760 30.11.2017 
средняя (№ 10)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

19 III-ЕР № 674968 29.05.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

20 I – ВА № 868570 29.12.2016 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

дети 
военнослужащих 

21 III-ЕР № 674951 28.05.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

22 III-ЕР № 704319 15.08.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

многодетные 
родители 

23 III-ЕР № 704144 15.07.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

многодетные 
родители 

24 III-ЕР № 704154 10.07.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

дети одиноких 
родителей 

25 III-ЕР № 704301 02.08.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

26 III-ЕР № 704086 13.06.2017 
старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

дети сотрудника 
полиции 

27 III-ЕР № 680597 10.04.2017 
старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

28 III-ЕР № 674760 10.04.2017 
старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

дети одиноких 
родителей 

29 III-ЕР № 674934 17.05.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

30 III-ЕР № 674765 05.04.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

31 III-ЕР № 674809 25.04.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

--------------------- 

32 III-ЕР № 706658 21.05.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

дети 
военнослужащих 

33 III-ЕР № 704269 29.07.2017 
 старшая (№ 11)/ 
компенсирующая 

многодетные 
родители 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад   
№ 261» г.о.  Самара                                             ___________________    Н.Н. Лордугина 
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