
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
____________________________«Детский сад № 36 «Полянка»___________________________
ЕЯ 663340, Красноярский край, г  Норильск, район. Кайеркан, ул. Строительная 4, V  39-54-37 

■  / факс: (3919) 39-54-37 e-mail mdou 36 @ norcom.ru

Номер
документа

Дата

84 27.11.2017

ПРИКАЗ
о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного

образования в МБДОУ

На основании Устава МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка», Договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования 
направления в МБДОУ, выданного Управлением общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска, медицинского заключения, 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить переводом из МБДОУ № 84 «Голубок» на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 
№ 36 «Полянка»:

Ф. И.О. ребенка Дата рождения Группа, в которую прибыл 
воспитанник

№
личного

дела

Рамазанова Амелия 
Расимовна

17.10.2014 1 младшая группа «Б» 
«Зайчонок»

Р-19

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 36 «Полянка» Ульзутуева В.Б.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 36 «Полянка»

Н  663340, Красноярский край, г  Норильск, район. Кайеркан, ул. Строительная 4, 8 39-54-37 
8 / факс: (3919) 39-54-37 e-mail mdou 36 @ norcom.ru

Номер
документа

Дата

85 01.12. 2017

ПРИКАЗ
о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного

образования в МБДОУ

На основании Устава МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка», Договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования 
направления в МБДОУ, выданного Управлением общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска, медицинского заключения, 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить с участка на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка»:

Ф. И.О. ребенка Дата рождения Группа, в которую прибыл 
воспитанник

№
личного

дела

Тарасов Станислав 

Алексеевич

20.04.2014 1 младшая группа «Б» 
«Зайчонок»

Т-37

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 36 «Полянка» Ульзутуева В.Б.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
____________________________«Детский сад № 36 «Полянка»___________________________

И  663340, Красноярский край, г. Норильск, район. Кайеркан, ул. Строительная 4, в  39-54-37 
в  / факс: (3919) 39-54-37 e-mail mdou 36 @ norcom.ru

Номер
документа

Дата

86 01.12.2017

ПРИКАЗ
о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного

образования в МБДОУ

На основании Устава МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка», Договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования 
направления в МБДОУ, выданного Управлением общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска, медицинского заключения, 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить переводом из МБДОУ № 5 «Норильчонок» на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 
№ 36 «Полянка»:

Ф. И.О. ребенка Дата рождения Группа, в которую прибыл 
воспитанник

№
личного

дела

Шадрина Василина 
Антоновна

26.11.2017 Средняя группа «Б» 
«Земляничка»

Ш-32

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 36 «Полянка» Ульзутуева В.Б.




