
 

 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №65                       «01» сентября   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 
детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных в 

дошкольную группу 

№39 Группа среднего возраста №10 
«Смешарики» 

24 

№40 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 10 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №68                       «06» августа   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 
приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных в 

дошкольную группу 

№41 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 11 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №69                       «10» сентября   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 
приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных в 

дошкольную группу 

№42 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 12 

№43 Группа раннего возраста №5 

«Колокольчики» 

13 

№44 Группа старшего возраста №12 «Непоседы» 28 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №70                       «13» сентября   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 
детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных в 

дошкольную группу 

№45 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 13 

№46 Группа младшего возраста №9 
«Почемучки» 

20 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №57                       «18» августа   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 
детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных в 

дошкольную группу 

№32 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 7 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №59                       «24» августа   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 
детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных в 

дошкольную группу 

№33 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 8 

№34 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 9 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №61                       «27» августа   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 
детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных в 

дошкольную группу 

№35 Группа раннего возраста №5 
«Колокольчики» 

9 

№36 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 9 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

 

         БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                         №71                       «20» сентября   2021  г.  
 

 

О приеме детей в МДОБУ 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 
детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Приказываю: 
Принять в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк детей по следующим заявлениям: 

 
Номер заявления Наименование возрастной группы  Число детей зачисленных  

группу 

№47 Группа раннего возраста №2 «Гномики» 14 

№48 Группа раннего возраста №5 
«Колокольчики»  

14 

 

      

                 

 

 

  Заведующий  __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 
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