
 
Министерство образования и науки  Российской Федерации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  № 377» г. о. САМАРА 

 

                                                Приказ 

№  14-дд                                                                                        от   05.02.2020 г. 

                                 О   принятии ребенка  в ДОУ 

На основании решения комиссии по комплектованию модуля «Е-услуги. 

Образование» АСУ РСО путём автоматизированного распределения мест, 

заявления родителей воспитанника, приказываю: 

1.  Принять в корпус № 2: 

• ААМ14.10.2016 г. р., в смешанную  группу № 4, с 05.02.2020. 

2. С родителями ребенка заключить договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  № 377» г. о. САМАРА 
 

                                                Приказ 

№  18-дд                                                                                        от   13.02.2020 г. 

                                 О   принятии ребенка  в ДОУ 

На основании решения комиссии по комплектованию модуля «Е-услуги. 

Образование» АСУ РСО путём автоматизированного распределения мест, 

заявлений родителей воспитанников, приказываю: 

1.  Принять в корпус № 1: 

• ИИА06.09.2016 г. р., во вторую младшую группу № 12, со 13.02.2020. 

2. С родителями ребенка заключить договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Министерство образования и науки  Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  № 377» г. о. САМАРА 
 

                                                Приказ 

№  20-дд                                                                                        от   18.02.2020 г. 

                                 О   принятии ребенка  в ДОУ 

На основании решения комиссии по комплектованию модуля «Е-услуги. 

Образование» АСУ РСО путём автоматизированного распределения мест, 

заявления родителей воспитанника, приказываю: 

1.  Принять в корпус № 2: 

• БАС12.04.2016 г. р., в смешанную группу № 18, с 18.02.2020. 

 

2. С родителями ребенка заключить договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  № 377» г. о. САМАРА 

 

                                                Приказ 

№  21-дд                                                                                        от   26.02.2020 г. 

                                 О   принятии ребенка  в ДОУ 

На основании решения комиссии по комплектованию модуля «Е-услуги. 

Образование» АСУ РСО путём автоматизированного распределения мест, 

заявления родителей воспитанника, приказываю: 

1.  Принять в корпус № 1: 

• ММИ17.10.2016 г. р., в разновозрастную группу № 3, с 26.02.2020. 

 

2. С родителями ребенка заключить договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 
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                                                Приказ 

№  22-дд                                                                                        от   28.02.2020 г. 

                                 О   принятии детей  в ДОУ 

На основании решения комиссии по комплектованию модуля «Е-услуги. 

Образование» АСУ РСО путём автоматизированного распределения мест, 

заявлений родителей воспитанников, приказываю: 

1.  Принять в корпус № 1: 

• ШАС03.09.2016 г. р., во вторую младшую группу № 12, с 28.02.2020, 

• ГСА27.12.2016 г. р., во вторую младшую группу № 2, с 28.02.2020. 

 

2. С родителями детей заключить договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 

 

 


