
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

           12.02.2018 № 68/107 

  

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

  

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось 

группы 

Примечание  

1 

 

 

 

6 Швецова 

Арина 

Яновна 

30.06.2014 12.02.2018 с 3 до 4 

лет 

Общеразви

вающая 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 63 

«Лесные 

гномики» 

 



                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

           01.03.2018 № 68/112 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

  

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастна

я  группа 

Направлен-

нось группы 
Примечание  

1 

 

 

 

1 Драгунова 

Вероника 

Алексеевна 

02.01.2015 01.03.2018 с 1,5 до 3 

лет 

Общеразви

вающая 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 67 

«Капитошка» 

по взаимообмену 

с Ангазаровой 

Кирой 

Дмитриевной 

25.06.2015г.р. 

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

           06.03.2018 № 68/114 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

  

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось группы 
Примечание  

1 

 

 

 

1 Гребенкин 

Семен 

Дмитриевич 

 

12.12.2014 06.03.2018 с 1,5 до 3 

лет 

Общеразви

вающая 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 67 

«Капитошка» 

по 

взаимообмену 

с Каськовой 

Викторией 

Дмитриевной 

25.06.2015г.р. 

 



      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

           03.05.2018 № 68/118 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

  

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось 

группы 

Примечание  

1 

 

 

 

14 Файзуллина 

София 

Ринатовна 

18.04.2011 03.05.2018 с 6 до 7 

лет 

Общеразви

вающая 

в связи с 

переездом в РФ г. 

Миасс 

Челябинской 

области  



       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          10.05.2018 № 68/119 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

  

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направ- 

ленность 

группы 

Примечание  

1 

 

 

 

9 Суванкулова 

Милана  

Артемовна 

15.08.2012 10.05.2018 с 5 до 6 

лет 

Общеразви

вающая 

в связи с 

переездом в РФ г. 

Краснодар  



                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          01.06.2018 № 68/121 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 
 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

  

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 6 Сидоров 

Ярослав 

Константи-

нович 

17.04.2015 01.06.2018 с 3  до 4 

лет 

Общераз-

вивающяя 

в связи с 

переездом в 

РФ  г. 

Сосновоборск 

2 

 

 

 

14 Чернобаев 

Матвей 

Георгиевич 

02.11.2013 01.06.2018 с 4  до 5 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Выбывает на 

обучение во 

внеобразова

тельную 

организацию 



          06.06.2018 № 68/122 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 
 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          06.06.2018 № 68/125 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 10 Долин 

Лаврентий 

Павлович 

18.08.2013 06.06.2018 с 5  до 6 

лет 

Общераз-

вивающяя 

в связи с 

переездом в 

РФ  г. 

Краснодар 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 
 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          22.06.2018 № 68/127 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 14 Вересович 

Анна 

Александровна 

05.06.2011 13.06.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу № 90 

1 14 Кошкина 

Варвара 

Витальевна 

08.06.2011 13.06.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу № 90 

1 14 Неверова 

Вероника 

Владимировна 

13.05.2011 13.06.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу № 90 

1 14 Семенова 

Ирина 

Сергеевна 

19.06.2011 13.06.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу  

№ 106 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          27.06.2018 № 68/130 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 9 Данилюк 

Софья 

Владимировна 

 

16.09.2011 25.06.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу 

 № 106 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          02.07.2018 № 68/133 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось группы 
Примечание  

1 

 

 

 

3 Каргополова 

Дарья 

Михайловна 

05.05.2016 27.06.2018 с 1,5 до 3 

лет 

Общеразви

вающая 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 67 

«Капитошка» 

по 

взаимообмену 

с Бондаренко 

Алисой 

Дмитриевной 

12.06.2016г.р. 

 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей/ 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          10.07.2018 № 68/136 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 13 Догадаева 

Анна 

Анатольевна 

23.08.2014 02.07.2018 с 5  до 6 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ  

№ 65 

«Дельфин» 

2 11 Калюжный 

Вячеслав 

Иванович 

21.08.2013 02.07.2018 с 5  до 6 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ  

№ 71 

«Сибирская 

сказка» 

3 7 Орлова 

Анна 

Витальевна 

15.01.2011 02.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу  

№ 106 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          11.07.2018 № 68/137 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 8 Баранова 

Ольга 

Николаевна 

05.8.2011 10.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу № 90 

2 12 Гудима 

Диана 

Денисовна 

22.06.2011 10.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу  

№ 106 

3 11 Горшкова 

Софья 

Дмитриевна 

15.08.2011 10.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу № 93 

4 9 Маяков 

Артем 

Иванович 

30.08.2011 10.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу  

№ 90 

5 8 Файздрахманова 

Белла 

Александровна 

01.07.2011 10.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу  

№ 103 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          13.07.2018 № 68/138 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 9 Патрушева 

Екатерина 

Андреевна 

12.10.2011 11.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу  

№ 90 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          19.07.2018 № 68/140 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 7 Ивитская 

Марина 

Евгеньевна 

 

29.12.2010 16.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу 

 № 90 

2 7 Иванченко 

Лидия 

Андреева 

 

14.07.2011 16.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу 

 № 106 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад  

№ 68  «Белоснежка»» заместитель заведующего на  

основании Распоряжения № 574 от 06.07.2018г.  

Администрации ЗАТО г. Железногорск               …………………        / Т .А. Голубева  / 
                                                                                                                                         роспись                                                   Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          23.07.2018 № 68/141 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 9 Попов Семѐн 

Александрович 

09.09.2011 19.07.2018 с 6  до 7 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

школу 

 № 90 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад  

№ 68  «Белоснежка»» заместитель заведующего на  

основании Распоряжения № 574 от 06.07.2018г.  

Администрации ЗАТО г. Железногорск               …………………        / Т .А. Голубева  / 
                                                                                                                                         роспись                                                   Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          24.07.2018 № 68/144 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 14 Островерхова 

Арина 

Павловна 

17.08.2014 25.07.2018 с 4  до 5 

лет 

Общераз-

вивающяя 

в связи с 

переездом в 

РФ г. Керчь 

Крымской 

области 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад  

№ 68  «Белоснежка»» заместитель заведующего на  

основании Распоряжения № 574 от 06.07.2018г.  

Администрации ЗАТО г. Железногорск               …………………        / Т .А. Голубева  / 
                                                                                                                                         роспись                                                   Ф.И.О 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          30.07.2018 № 68/147 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 1 Гимальдинов 

Тамерлан 

Расимович 

17.08.2014 24.07.2018 с 1,5  до 3 

лет 

Общераз-

вивающяя 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 

63 «Лесные 

гномики» по 

взаимообме

ну с  

Зайцевой 

Кирой 

Константино

вной 

 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад  

№ 68  «Белоснежка»» заместитель заведующего на  

основании Распоряжения № 574 от 06.07.2018г.  

Администрации ЗАТО г. Железногорск               …………………        / Т .А. Голубева  / 
                                                                                                                                         роспись                                                   Ф.И.О 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          30.07.2018 № 68/148 

  

      

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 9 Калинин 

Артѐм 

Максимович 

11.09.2011 30.07.2018 6-7 лет общеразв

ивающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 90 



Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад  

№ 68  «Белоснежка»» заместитель заведующего на  

основании Распоряжения № 574 от 06.07.2018г.  

Администрации ЗАТО г. Железногорск               …………………        / Т .А. Голубева  / 
                                                                                                                                         роспись                                                   Ф.И.О 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

№ 

груп

пы 

Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 9 Первухина 

Мария 

Максимовна 

20.05.2011 01.08.2018 6-7 лет общеразв

ивающяя 

В порядке 

перевода в 

школу №106 

2 9 Перелыгина  

Ксения 

Сергеевна 

01.10.2011 01.08.2018 6-7 лет общеразв

ивающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 106 

3 13 Радзиховский 

Тимур 

Антонович 

20.06.2014 01.08.2018 4-5 лет общеразв

ивающяя 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 70 

«Дюймовочка» 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          31.07.2018 № 68/149 

  

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

№ 

груп

пы 

Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 11 Зайкова 

Ангелина 

Геннадьевна 

28.08.2013 01.08.2018 5-6 лет общеразв

ивающяя 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 70 

«Дюймовочка» 

2 14 Мокеева 

Аделина 

Викторовна 

31.08.2014 06.08.2018 4-5 лет общеразв

ивающяя 

в связи с 

переездом в РФ 

г. Курган 

3 7 Соколова 

Мария 

Артѐмовна 

23.02.2014 01.08.2018 4-5 общеразв

ивающяя 

в порядке 

перевода в 

МБДОУ № 29 

«Золотая 

рыбка» 

4 9 Антонова 

Жанна 

Эдуардовна 

18.09.2011 06.08.2018 6-7 лет общеразв

ивающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 90 

5 7 Гмырина  

Александра 

Михайловна 

26.05.2011 01.08.2018 6-7 лет общеразв

ивающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 90 



 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад  

№ 68  «Белоснежка»» заместитель заведующего на  

основании Распоряжения № 574 от 06.07.2018г.  

Администрации ЗАТО г. Железногорск               …………………        / Т .А. Голубева  / 
                                                                                                                                         роспись                                                   Ф.И.О 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

6 8 Платонова 

Алиса 

Алексеевна 

06.10.2010 01.08.2018 6-7 лет общеразв

ивающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 106 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

           31.07.2018 № 68/150 

  

      

     Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

№ 

п/п 

№ 

груп

пы 

Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 

Дата 

отчисления 

Возрастна

я  группа 

Направлен

ность 

группы 

Примечание 

1 8 Малейков 

Леонид 

Владимирович 

 

21.08.2011 21.08.2018 6-7 лет общеразви

вающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 103 

2 9 Мельникова 

Мария 

Владимировна 

27.09.2011 31.08.2018 6-7 лет общеразви

вающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 90 

3 9 Садыкова 

Агата 

Артуровна 

06.11.2011 31.08.2018 6-7 лет общеразви

вающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 90 

4 8 Цепаева 

Елизавета 

Алексеевна 

02.03.2012 31.08.2018 6-7 лет общеразви

вающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 106 

5 8 Шаройко 

Екатерина 

Константиновна 

26.02.2011 31.08.2018 6-7 лет общеразви

вающяя 

В порядке 

перевода в 

школу № 106 

 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



3.Основание: заявление родителей (законных представителей 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад  

№ 68  «Белоснежка»» заместитель заведующего на  

основании Распоряжения № 574 от 06.07.2018г.  

Администрации ЗАТО г. Железногорск               …………………        / Т .А. Голубева  / 
                                                                                                                                         роспись                                                   Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          06.08.2018 № 68/151 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

   

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 1 Гайос 

Роман 

Александрович 

23.01.2017 06.08.2018 с 1,5  до 3 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ  

№ 60 

«Снегурочка» 

по 

взаимообмену 

с Ульянкиной 

Яной 

Витальевной 

21.01.2017 

2 14 Романько 

Михаил 

Дмитриевич 

03.03.2014 06.08.2018 с 4  до5  

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ  

№ 71 

«Сибирская 

сказка» 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          07.08.2018 № 68/153 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 3 Растов 

Антон 

Алексеевич 

03.03.2016 07.08.2018 с 1,5  до 3 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ  

№ 63 «Лесные 

гномики» 

по 

взаимообмену 

с Молчун 

Егором 

Алексеевичем

19.10.2016 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          10.08.2018 № 68/157 

  

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 3 Cкибина 

Милана 

Даниловна 

02.07.2016 10.08.2018 с 1,5  до 3 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МАДОУ  

№ 64 «Алые 

паруса» 

по 

взаимообмену 

с Полуяновым 

Архипом 

Игоревичем 

07.07.2016 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          20.08.2018 № 68/160 

  

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 10 Апиханов 

Никита 

Витальевич 

17.05.2013 20.08.2018 с 5  до  6 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ  

№ 67 

«Капитошка» 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          29.08.2018 № 68/161 

  

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующих воспитанников: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось группы 
Примечание  

1 7 Рогачева 

Кристина 

Сергеевна 

18.11.2013 30.08.2018 с 4  до  5 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ №70 

«Дюймовочка» 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          21.09.2018 № 68/167 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующего воспитанника: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

   

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен

-нось 

группы 

Примечание  

1 4 Толмачев 

Никита  

Васильевич 

13.09.2015 21.09.2018 с 1,5  до 3 

лет 

Общераз-

вивающяя 

Перевод в 

МБДОУ  

№ 67 

«Капитошка» 

по 

взаимообмену 

с Аскаровой 

Миланой 

Артуровной 

28.09.2015 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          01.11.2018 № 68/174 

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующего воспитанника: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось группы 
Примечание  

1 10 Квакина 

Анна 

Андреевна 

31.10.2012 01.11.2018 С 5  до 6 

лет 

Общераз-

вивающяя 

в связи с 

переездом в 

РФ г. 

Красноярск 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

          16.11.2018 № 68/178 

  

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующего воспитанника: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось группы 
Примечание  

1 14 Кислов 

Артѐм 

Игоревич 

22.09.2014 19.11.2018 С 4  до 5 

лет 

Общераз-

вивающяя 

в связи с 

переездом в 

РФ г. 

Красноярск 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                               

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                           

                       УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Детский сад № 68 «Белоснежка»» 

      662978, Российская Федерация, 

           Красноярский край, ЗАТО 

       Железногорск, г. Железногорск, 

          проспект Ленинградский 61 

        Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84 

                     ОКПО 50327367 

        E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru 

         03.12.2018 № 68/180 

  

      

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 

486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск» и «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" МБДОУ 

№68 «Белоснежка»», Договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями (законными 

представителями), личного письменного заявления родителей воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Отчислить, исключить из реестра на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного следующего воспитанника: 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.Основание: заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ №68                                                               Е. М. Сивко 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления  

Возрастная  

группа 

Направлен-

нось группы 
Примечание  

1 12 Малышева 

Анастасия 

Евгеньевна 

21.04.2013 03.12.2018 С 5 до 6 

лет 

Общераз-

вивающяя 

в связи с 

переездом в 

РФ г. 

Бородино 

 


