
Администрация города 

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад № 23» г. Перми 

 

ПРИКАЗ 

 

14.04.2021          № 01-07-35/2 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением 

администрации г.Перми от 26.03.2021г. № 205 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Перми от 01.03.2013г. № 112 «Об утверждении Положения о 

порядке организации общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в 

муниципальных образовательных учреждениях города Перми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить уполномоченными на проведение информирования родителей (законных 

представителей) и прием документов для зачисления в МАДОУ «Детский сад №23» 

г.Перми на основании Списков детей, переданных специалистом РОО руководителю 

МАДОУ согласно приложению №1. 

2. Уполномоченным лицам: 

2.1 Изучить постановление Постановлением администрации г.Перми от 

26.03.2021г. № 205 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Перми от 01.03.2013г. № 112 «Об утверждении Положения о порядке организации 

общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в муниципальных 

образовательных учреждениях города Перми» 

2.2 В своей работе руководствоваться постановление Постановлением 

администрации г.Перми от 26.03.2021г. № 205 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Перми от 01.03.2013г. № 112 «Об утверждении 

Положения о порядке организации общедоступного дошкольного образования, 

присмотра и ухода в муниципальных образовательных учреждениях города Перми» и 

инструкцией по информированию родителей и приему документов для зачисления 

детей в ДОУ. 

3. Уполномоченным лицам запретить передачу третьим лицам информацию, 

содержащую персональные данные. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы по приему и 

зачислению воспитанников на 2021-2022 

учебный год 



Приложение №1 

к приказу № 01-07-35/2 

от 14.04.2021 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность 

1 Баранова Татьяна Анатольевна Методист 

2 Плотникова Любовь Юрьевна Секретарь 

3 Жильцова Алена Сергеевна Воспитатель 

4 Снитко Татьяна Николаевна Учитель-логопед 

5 Хаярова Марина Вениаминовна Учитель-логопед 

6 Сюр Ольга Михайловна Учитель-логопед 

7 Князева Наталья Васильевна Учитель-логопед 

8 Батуева Светлана Олеговна Секретарь 

9 Зайцева Светлана Сергеевна Заместитель заведующего 

 


