
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 № 98 - «В» от 31.08.2022 г. 
 

«О зачислении в ДОУ»                                                                
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. с 31.08.2022 г. следующих воспитанников: 

№ 
п/п 

Ф.И.О   
воспитанника(цы) 

Дата 
рождения 

№ группы/ 
направленность 

Льгота 
при 

поступлении 

1 III – ЕР № 898093 22.11.2020 
I младшая № 2/ 

общеразвивающая 
-------------- 

2 III – ЕР № 875179 24.09.2020 
I младшая № 2/ 

общеразвивающая 
-------------- 

3 III – ЕР № 898392 19.02.2021 
I младшая № 2/ 

общеразвивающая 
сотрудники 

полиции 

4 IV – ЕР № 512131 12.04.2021 
I младшая № 2/ 

общеразвивающая 
одинокие 
родители 

5 IV – ЕР № 512062 05.04.2021 
I младшая № 2/ 

общеразвивающая 
многодетные 

родители 

6 III – ЕР № 834966 26.04.2020 
I младшая № 2/ 

общеразвивающая 
-------------- 

7 III – ЕР № 871011 10.03.2020 
I младшая № 9/ 

общеразвивающая 
многодетные 

родители 

8 III – ЕР № 747897 20.06.2018 
средняя № 12/ 

общеразвивающая 
-------------- 

 

 

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