
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 17 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 01 июля 2014 г. 

«О зачислении» 

 

      На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить следующих 

воспитанников: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44727266 Вторая младшая 

2.  …44718783 Вторая младшая 

3.  …44727282 Вторая младшая 

4.  …44718591 Вторая младшая 

5.  …44727585 Вторая младшая 

6.  …44718157 Вторая младшая 

7.  …11718092 Вторая младшая 

8.  …44722634 Вторая младшая 

9.  …44718942 Вторая младшая 

10.  …44718766 Вторая младшая 

11.  …44718915 Вторая младшая 

12.  …44718772 Вторая младшая 

13.  …44727279 Вторая младшая 

14.  …44653786 Средняя группа 

15.  …44669927 Средняя группа 

16.  …44675482 Средняя группа 

 

 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 18 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 07 июля 2014 г. 

«О зачислении» 

 

      На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить следующих 

воспитанников: 

 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44679599 Вторая младшая 

2.  …44727630 Вторая младшая 

3.  …44718034 Вторая младшая 

4.  …44695739 Вторая младшая 

5.  …44741250 Вторая младшая 

6.  …44727770 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 19 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 14 июля 2014 г. 

«О зачислении» 

 

      На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить следующих 

воспитанников: 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44727392 Вторая младшая 

2.  …44695381 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 20 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 22 июля 2014 г. 

«О зачислении» 

1. 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44718772 Вторая младшая 

2.  …44717176 Вторая младшая 

3.  …44676646 Вторая младшая 

 

Основание: приказ № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы комиссии 

по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. Самара на 2014 

-2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить следующих воспитанников 

 

2. 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44782303 Вторая младшая 

 

Основание: льгота № 9, приказ № 64 от  01.08.2014 г. «О выходе на работу на полный 

рабочий день в связи с прерванным отпуском по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет». 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 21 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 25 июля 2014 г. 

«О зачислении» 

 

      На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44727788 Вторая младшая 

2.  …44717445 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 22 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 28 июля 2014 г. 

«О зачислении» 

 

      На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44718786 Вторая младшая 

2.  …44727807 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 27 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 13 августа 2014 г. 

«О зачислении» 

 

      На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44718596 Вторая младшая 

2.  …44682677 Вторая младшая 

3.  …44718533 Вторая младшая 

4.  …44718524 Вторая младшая 

5.  …44727284 Вторая младшая 

6.  …44695418 Вторая младшая 

7.  …44723489 Вторая младшая 

8.  …44689622 Вторая младшая 

9.  …44718155 Вторая младшая 

10.  …44718087 Вторая младшая 

11.  …44727206 Вторая младшая 

12.  …44718162 Вторая младшая 

13.  …44741901 Вторая младшая 

14.  …44689622 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 28 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 02 сентября 2014 г. 

«О зачислении» 

 

         На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год», протокола № 4 от 02.09.2014 г. «Заседания 

комиссии по комплектованию воспитанниками» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44695120 Вторая младшая 

2.  …44672604 Вторая младшая 

3.  …44718066 Вторая младшая 

4.  …44718046 Вторая младшая 

5.  …44695757 Вторая младшая 

6.  …44643962 Вторая младшая 

7.  …44759294 Вторая младшая 

8.  …44727270 Вторая младшая 

9.  …44653217 Средняя  

10.  …44676928 Средняя 

11.  …112579978 Средняя 

12.  …44609488 Средняя 

13.  …44659920 Средняя 

14.  …39899187 Средняя 

15.  …44669214 Вторая младшая 

16.  …44741410 Вторая младшая 

17.  …44727223 Вторая младшая 

18.  …44741410 Вторая младшая 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 30 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 10 сентября 2014 г. 

«О зачислении» 

 

         На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год», протокола № 4 от 02.09.2014 г., протокола № 5 

от 10.09.2014 г. «Заседания комиссии по комплектованию воспитанниками» и 

заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …26461630 Старшая группа 

2.  …44676769 Вторая младшая 

3.  …44679757 Вторая младшая 

4.  …152506617 Вторая младшая 

5.  …44619933 Вторая младшая 

6.  …44600915 Средняя группа 

7.  …44653588 Вторая младшая 

8.  …44727270 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 32 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 01 октября 2014 г. 

«О зачислении» 

 

         На основании протокола № 5 от 10.09.2014 г. «Заседания комиссии по 

комплектованию воспитанниками» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44718914 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 33 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 15 октября 2014 г. 

«О зачислении» 

 

         На основании протокола № 6 от 13.10.2014 г. «Заседания комиссии по 

комплектованию воспитанниками» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44547026 Подготовительная  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 35 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 20 октября 2014 г. 

«О зачислении» 

 

         На основании протокола № 6 от 14.10.2014 г. «Заседания комиссии по 

комплектованию воспитанниками» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44599302 Старшая группа 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 37 

по МБДОУ детскому саду № 333 от 29 октября 2014 г. 

«О зачислении» 

 

На основании протокола № 6 от 14.10.2014 г. «Заседания комиссии по 

комплектованию воспитанниками» и заявления родителей, зачислить: 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …447278228 Вторая младшая 

2.  …44741052 Вторая младшая 

3.  …44727368 Подготовительная  

4.  …44676880 Средняя  

5.  …44612134 Вторая младшая 

6.  …44695855 Вторая младшая 

 

 

 

 

На основании приказа № 15 от 16. 06. 2014 г. «Об утверждении итогов работы 

комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ детский сад № 333 г.о. 

Самара на 2014 -2015 учебный год» и заявления родителей, зачислить 

 

 

№ п\п IDN Группа для зачисления 

1.  …44727060 Вторая младшая 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


