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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 72-к 
 

 «О зачислении детей в ДОУ»                                                                               от 26.08.2022 г. 
       

Руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (в редакции от 02.07.2021г.), пунктом 15 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236 (с изменениями, утвержденными 

приказами от 08.09.2020г. № 471, от 04.10.2021г. № 686), Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015г. № 1527 (с изменениями от 25.06.2020г. Приказ № 230), Постановлением 

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 дошкольного образования» (в ред. Постановлений Администрации 

городского округа Самара от 27.04.2016 N 513, от 15.02.2018 № 86, от 10.06.2019 № 352, от 06.08.2021 

№ 558, от 16.11.2021 № 833, от 26.07.2022 № 561), Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 463» 

городского округа Самара, утвержденным распоряжением первого заместителя главы городского 

округа Самара от 13.08.2019г № 1977 (новая редакция), по результатам автоматизированного 

распределения свободных мест на основании решения комиссии, созданной  при Департаменте 

образования городского округа Самара, в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) о зачислении ребенка в МБДОУ, договоров об образовании, заключенных между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) детей, в связи с 

формированием списочного состава групп на 2022-2023 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить во вторую младшую группу № 3 «Калинка» общеразвивающей 

направленности МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара с 26.08.2022г. следующих 

воспитанников: 

№ ФИО ребенка, номер заявления 
Льготная 

категория 
Основание для зачисления 

1 ВЕА, 36401/ЗЗ/220110376 3 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 05.08.2022г. 

2 СТА, 36401/ЗЗ/19020510008 22 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 05.08.2022г. 

3 ТАМ, 36401/ЗЗ/190507844 11 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 24.06.2022г. 

2. Зачислить в старшую группу № 5 «Березка» компенсирующей направленности МБДОУ 

«Детский сад № 463» г.о. Самара с 26.08.2022г.. следующих воспитанников: 

№ ФИО ребенка, номер заявления 
Льготная 

категория 
Основание для зачисления 

1 ЧАМ, 36401/ЗЗ/21052244 11 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 15.07.2022г. 
 

3. Зачислить в среднюю группу № 8 «Осинка» общеразвивающей направленности МБДОУ 

«Детский сад № 463» г.о. Самара с 26.08.2022г.. следующих воспитанников: 
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№ ФИО ребенка, номер заявления 
Льготная 

категория 
Основание для зачисления 

1 МВС, 36401/ЗЗ/190201736 0 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 20.05.2022г. 
 

2 ХДМ, 36401/ЗЗ/1807241238 0 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 20.05.2022г. 
 

 

 

4. Зачислить в первую младшую (ясли) группу № 12 «Тополёк» общеразвивающей 

направленности МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара с 26.08.2022г.. следующих 

воспитанников: 

№ ФИО ребенка, номер заявления 
Льготная 

категория 
Основание для зачисления 

1 КВД, 36401/ЗЗ/200422638 21 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 20.05.2022г. 
 

2 ЛВЕ, 36401/ЗЗ/200613405 18 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 24.06.2022г. 
 

3 МДД, 36401/ЗЗ/191204312 11 
Направление для зачисления 

 в детский сад от 20.05.2022г. 
 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 463» г.о. Самара   _____________________   Л.Н. Замыслова 
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