
Управление образования  администрации Нытвенского муниципального района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Березка» п. Уральский 

 

 

Выписки из приказов о зачислении детей в ДОУ  

 

июль 2022 г. 

 

 

зачисление воспитанников в наборные группы      
Реквизиты приказа  

№, дата 

Кол-во 

зачисленных 

детей 

№ группы, адрес Возрастная 

категория  

дата зачисления 

№ 83-1 от 30.06.2022 г. 10 детей (д) 

8 детей (м) 

Б-2 

ул. Московская, 22 а 

ясельная   группа 

2020\2021 г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 83-1 от 30.06.2022 г. 7 детей (д) 

9 детей (м) 

С-1 

ул. Московская, 20 

ясельная   группа 

2020\2021 г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 83-1 от 30.06.2022 г. 2 детей (д) 

16 детей (м) 

С-3 

ул. Московская, 20 

разновозрастная   

группа 
2019\2021 г.р. 

01.07.2022 г. 

 

зачисление воспитанников на свободные места 
Реквизиты приказа  
№, дата 

Кол-во 
зачисленных 

детей 

№ группы, адрес Возрастная 
категория  

дата зачисления 

№ 84-1 от 30.06.2022 г. 3 ребенка (д) Б-3 

ул. Московская, 22 а 

2 младшая    

группа 

2018\2019 г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 84-1 от 30.06.2022 г. 1 ребенок (д) 

1 ребенок (м) 

С-4 

ул. Московская, 20 

средняя    группа 

2017\2018 г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 84-1 от 30.06.2022 г. 1 ребенок (д) 

 

С-12 

ул. Московская, 20 

средняя    группа 

2017\2018 г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 84-1 от 30.06.2022 г. 1 ребенок (м) 

 

С-5 

ул. Московская, 20 

2 младшая    

группа 

2018\2019 г.р. 

01.07.2022 г. 

 

 
Реквизиты приказа  

№, дата 

Кол-во 

зачисленных 

детей 

№ группы, адрес Возрастная 

категория  

дата зачисления 

№ 93-1 от 13.07.2022 г. 1 ребенок (м) С-7 
ул. Московская, 20 

старшая    группа 
2016\2017 г.р. 

13.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

Заведующий    

 

 
 

 



Управление образования  администрации Нытвенского муниципального района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Березка» п. Уральский 

 

 

Выписки из приказов о переводе детей из группы в группу в ДОУ  

 

июль 2022 г. 

 

перевод воспитанников в группы, соответствующие возрасту 

на 2022-2023 учебный год 
реквизиты 

приказа  

№, дата 

кол-во 

переведенных 

детей 

из № группы, 

адрес 

возрастная 

категория  

в  № группы, 

адрес 

возрастная 

категория  

дата перевода  

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

9 детей (д) 

11 детей (м) 

Б-5,                            
ул.Московская,   

22а 

ясельная 

группа, 

2019\2020 

г.р. 

Б-5,                            
ул.Московская,   

22а 

1 младшая 

группа, 

2019\2020 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

12 детей (д) 

10 детей (м) 

Б-2,                            
ул.Московская,   

22а 

1 младшая 

группа, 

2018\2019 
г.р. 

Б-3,                            
ул.Московская,   

22а 

2 младшая 

группа, 

2018\2019 
г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

13 детей (д) 

8 детей (м) 

Б-7,                            
ул.Московская,   

22а 

2 младшая 

группа, 

2017\2018 
г.р. 

Б-7,                            
ул.Московская,   

22а 

средняя 

группа, 

2017\2018 
г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

9 детей (д) 

12 детей (м) 

Б-4,                            
ул.Московская,   

22а 

средняя 

группа, 

2016\2017 
г.р. 

Б-4,                            
ул.Московская,   

22а 

старшая 

группа, 

2016\2017 
г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

11 детей (д) 

9 детей (м) 

Б-9,                            
ул.Московская,   

22а 

средняя 

группа, 
2016\2017 

г.р. 

Б-10,                            
ул.Московская,   

22а 

старшая 

группа, 
2016\2017 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

17 детей (д) 

7 детей (м) 

Б-1,                            
ул.Московская,   

22а 

старшая 

группа, 
2015\2016 

г.р. 

Б-1,                            
ул.Московская,   

22а 

подгото- 

вительная 
группа, 

2015\2016 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 
30.06.2022 г. 

11 детей (д) 
11 детей (м) 

Б-6,                            
ул.Московская,   

22а 

старшая 
группа, 

2015\2016 

г.р. 

Б-1,                            
ул.Московская,   

22а 

подгото- 
вительная 

группа, 

2015\2016 
г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

11 детей (д) 

10 детей (м) 

С-2,                            
ул.Московская,   

20 

ясельная 

группа, 

2019\2020 
г.р. 

С-2,                            
ул.Московская,   

20 

1 младшая 

группа, 

2019\2020 
г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

10 детей (д) 

14 детей (м) 

С-1,                            
ул.Московская,   

20 

1 младшая 

группа, 
2018\2019 

г.р. 

С-5,                            
ул.Московская,   

20 

2 младшая 

группа, 
2018\2019 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

8 детей (д) 

12 детей (м) 

С-4,                            
ул.Московская,   

20 

2 младшая 

группа, 
2017\2018 

г.р. 

С-4,                            
ул.Московская,   

20 

средняя 

группа, 
2017\2018 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

11 детей (д) 

10 детей (м) 

С-3,                            
ул.Московская,   

20 

2 младшая 

группа, 
2017\2018 

г.р. 

С-12,                            
ул.Московская,   

20 

средняя 

группа, 
2017\2018 

г.р. 

01.07.2022 г. 



№ 85-1 от 
30.06.2022 г. 

8 детей (д) 
12 детей (м) 

С-7,                            
ул.Московская,   

20 

средняя 
группа, 

2016\2017 

г.р. 

С-7,                            
ул.Московская,   

20 

старшая 
группа, 

2016\2017 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

13 детей (д) 

8 детей (м) 

С-9,                            
ул.Московская,   

20 

средняя 

группа, 

2016\2017 

г.р. 

С-9,                            
ул.Московская,   

20 

старшая 

группа, 

2016\2017 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

13 детей (д) 

11 детей (м) 

С-11,                            
ул.Московская,   

20 

старшая 

группа, 

2015\2016 
г.р. 

С-11,                            
ул.Московская,   

20 

подгото- 

вительная 

группа, 
2015\2016 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 

30.06.2022 г. 

14 детей (д) 

11 детей (м) 

С-6,                            
ул.Московская,   

20 

старшая 

группа, 
2015\2016 

г.р. 

С-6,                            
ул.Московская,   

20 

подгото- 

вительная 
группа, 

2015\2016 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 85-1 от 
30.06.2022 г. 

3 детей (д) 
6 детей (м) 

С-10,                            
ул.Московская,   

20 

разновоз 
растная 

компенси 

рующая 
группа, 

2014\2019 

г.р. 

С-10,                            
ул.Московская,   

20 

разновоз 
растная 

компенси 

рующая 
группа, 

2014\2019 

г.р. 

01.07.2022 г. 

 
реквизиты 

приказа  

№, дата 

кол-во 

переведенных 

детей 

из № группы, 

адрес 

возрастная 

категория  

в  № группы, 

адрес 

возрастная 

категория  

дата перевода  

№ 88-1 от 
30.06.2022 г. 

2 ребенка (д) 
 

С-5,                            
ул.Московская,   

20 

подгото- 
вительная 

группа, 

2015\2016 
г.р. 

Б-9,                            
ул.Московская,   

22а 

подгото- 
вительная 

группа, 

2015\2016 
г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 88-1 от 

30.06.2022 г. 

3 ребенка (д) 

1 ребенок (м) 

 
 

С-12,                            
ул.Московская,   

20 

подгото- 

вительная 

группа, 
2015\2016 

г.р. 

Б-9,                            
ул.Московская,   

22а 

подгото- 

вительная 

группа, 
2015\2016 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 88-1 от 
30.06.2022 г. 

1 ребенок (д) 
 

 

Б-3,                            
ул.Московская,   

22а 

подгото- 
вительная 

группа, 

2015\2016 

г.р. 

Б-9,                            
ул.Московская,   

22а 

подгото- 
вительная 

группа, 

2015\2016 

г.р. 

01.07.2022 г. 

 
реквизиты 

приказа  

№, дата 

кол-во 

переведенных 

детей 

из № группы, 

адрес 

возрастная 

категория  

в  № группы, 

адрес 

возрастная 

категория  

дата перевода  

№ 89-1 от 

30.06.2022 г. 

1 ребенок (м) 

 

 

Б-4,                            
ул.Московская,   

22а 

старшая 

группа, 

2016\2017 
г.р. 

Б-6,                            
ул.Московская,   

22а 

подгото- 

вительная 

группа, 
2015\2016 

г.р. 

01.07.2022 г. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

 

 

 



Управление образования  администрации Нытвенского муниципального района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Березка» п. Уральский 

 

 

Выписки из приказов об отчислении детей из ДОУ  

 

июль 2022 г. 

 

    

 

выпуск воспитанников в школу 
Реквизиты приказа  

№, дата 

Кол-во 

отчисленных 

детей 

№ группы, адрес Возрастная 

категория  

дата отчисления,  

№ 86-1 от 30.06.2022 г. 11 детей (д) 

12 детей (м) 

Б-10,                            
ул.Московская,   22 а 

подготовительная  

группа, 2014\2015 
г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 86-1 от 30.06.2022 г. 10 детей (д) 

10 детей (м) 

Б-3,                            
ул.Московская,   22 а 

подготовительная  

группа, 2014\2015 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 86-1 от 30.06.2022 г. 11 детей (д) 

10 детей (м) 

С-5,                            
ул.Московская,   20 

подготовительная  

группа, 2014\2015 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 86-1 от 30.06.2022 г. 6 детей (д) 
10 детей (м) 

С-12,                            
ул.Московская,   20 

подготовительная  
группа, 2014\2015 

г.р. 

01.07.2022 г. 

№ 86-1 от 30.06.2022 г. 1 ребенок (д) 

 

Б-6,                            
ул.Московская,   22 а 

старшая группа, 

2015\2016 г.р. 

01.07.2022 г. 

 

 
Реквизиты приказа  

№, дата 

Кол-во 

отчисленных 

детей 

№ группы, адрес Возрастная 

категория  

дата отчисления,  

№ 91-1 от 07.07.2022 г. 1 ребенок (д) 

 

Б-1,                            
ул.Московская,   22 а 

подготовительная  

группа, 2014\2015 

г.р. 

07.07.2022 г. 

 

 

 

              Заведующий  
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