
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

 

                                                Приказ 

№  90-дд                                                                                        от   01.09.2020 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 № 2: 

 ЛВВ, 05.06.2018 г. р., в первую младшую группу № 4, с 01.09.2020г. 

 БВА  24.08.2016 г.р., в среднюю группу № 21 с 01.09.2020 г. 

 

2. С родителями детей заключить договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

 

                                                Приказ 

№  93-дд                                                                                        от   04.09.2020 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 № 2: 

 МАА, 09.10.2017 г. р., в первую младшую группу № 4, с 04.09.2020г. 

 

2. С родителями ребёнка заключить договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

 

                                                Приказ 

№  94-дд                                                                                        от   08.09.2020 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: 

 УБТ, 27.05.2014 г.р., в подготовительную  группу № 11, с 08.09.2020г. 

 

2. С родителями ребёнка заключить договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

 

                                                Приказ 

№  95-дд                                                                                        от   09.09.2020 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: 

 ДАА, 13.04.2017 г.р., во вторую младшую  группу № 9, с 09.09.2020г. 

 МСА, 04.03.2017 г.р., во вторую младшую  группу № 9, с 09.09.2020г. 

 РАМ, 13.07.2017 г.р., в разновозрастную группу № 3 с 09.09.2020 г. 

 

2. С родителями детей заключить договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

 

                                                Приказ 

№  96-дд                                                                                        от   10.09.2020 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: 

 ВТР, 17.11.2017 г.р., в первую младшую  группу № 2, с 10.09.2020г. 

1. Принять в корпус № 2: 

 ЗАВ, 17.07.2018 г.р. в первую младшую  группу № 4, с 10.09.2020г. 

 

2. С родителями детей заключить договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

 

Заведующий                                                                                           О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара 

 


