
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 1 

от 18.01.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 18.01.2018г.: 

 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в среднюю группу №6 

«Чебурашка» - 1 воспитанника 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №1 

«Колобок»- 1 воспитанника 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №2 

«Ягодка»- 1 воспитанника 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 2 

от 05.03.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 05.03.2018 г.: 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №2 

«Ягодка»- 1 воспитанника 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 3 

от 04.06.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 «О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 04.06.2018 г.: 

 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №2 

«Ягодка»- 1 воспитанника 
 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 4 

от 04.06.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 04.06.2018 г.: 
 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №2 

«Ягодка»- 2 воспитанника 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 5 

от 10.08.2018 г. 

г.Челябинск 

  

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 10.08.2018г. 
 

 
Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу № 11 

«Пчелка» - 4 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первую младшую группу №2 

«Ягодка»- 2 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу №3 

«Катеринюка»-  3 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в среднюю группу №6 

«Чебурашка»-  1 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в подготовительную группу №6 

«Аленушка»-  1 воспитанника 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 6 

от 07.06.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 10.08.2018г.: 

 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первую младшую группу №2 

«Ягодка»- 1 воспитанника 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 7 

от 10.08.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 10.08.2018г.: 

 

 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в среднюю группу №6 

«Чебурашка»-  1 воспитанника 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 8 

от 10.08.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 10.08.2018г.: 

 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №1 

«Колобок»- 3 воспитанника 
Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу №3 

«Катеринюка»-  3 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в среднюю группу №6 

«Чебурашка»-  1 воспитанника 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 9 

от 13.08.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 13.08.2018г.: 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №1 

«Колобок»- 2 воспитанника 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 10 

от 13.08.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Обутвержденмм Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 13.08.2018г.: 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №1 

«Колобок»- 7 воспитанника 

 
Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первую младшую группу №2 

«Ягодка»- 19 воспитанника 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 11 

от 20.08.2018г. 

г.Челябинск 

«О зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания» 

 

 В соответствии с уставом и правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на 

основании заявления родителей (законных представителей)  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 03.09.2018г.: 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в группу кратковременного 

пребывания - 9 воспитанников 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 12 

от 22.08.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 22.08.2018г.: 

 
Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №1 

«Колобок»- 1 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первую младшую группу №2 

«Ягодка»- 1 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу №3 

«Катеринюка» -  1 воспитанника 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 13 

от 03.09.2018г. 

г.Челябинск 

«О зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания» 

 

 В соответствии с уставом и правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на 

основании заявления родителей (законных представителей).   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 03.09.2018г.: 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в группу кратковременного 

пребывания - 1 воспитанника 
 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 14 

от 05.09.2018г. 

г.Челябинск 

«О зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания» 

 

 В соответствии с уставом и правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на 

основании заявления родителей (законных представителей).   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 03.09.2018г.: 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в группу кратковременного 

пребывания - 3 воспитанника 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 15 

от 10.09.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 10.09.2018г.: 

 
Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №1 

«Колобок»- 2 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу № 11 

«Пчелка» - 1 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу №3 

«Катеринюка» -  2 воспитанника 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 16 

от 27.09.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 27.09.2018г.: 

 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу № 11 

«Пчелка» - 2 воспитанника 

 



 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 17 

от 27.09.2018г. 

г.Челябинск 

«О зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 27.09.2018г.: 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в группу кратковременного 

пребывания - 5 воспитанника 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 18 

от 10.10.2018 г. 

г.Челябинск 

  

 

«О зачислении детей в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад №476 г. Челябинска»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приема в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска», на основании заявлений родителей 

(законных представителей), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от 05.08.2018 №143-Т 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» в группу общеразвивающей 

направленности с 10.10.2018г. 

 

Зачислить  в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первая младшая группа №1 

«Колобок»- 1 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» во вторую младшую группу № 11 

«Пчелка» - 1 воспитанника 

Зачислить в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» в первую младшую группу №2 

«Ягодка»- 1 воспитанника 

 

 




