
196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ

от 22.02.2018 № 2

О зачислении в ГБДОУ детский сад № 70

В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.10. 2014 
года № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов", ст.20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3747-р, распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3748-р

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании направления, выданного комиссией по комплектованию 
администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявления родителя 
(законного представителя) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договора) зачислить с
01.09.2018 в ГБДОУ детский сад № 70 следующих воспитанников:

№
п/п

ФИО
воспитанника

Дата
рождения

Номер и 
дата 

направления

Номер и 
дата 

договора
Группа

Какой по 
счету 

ребенок

Откуда
прибыл

1 .

Калуженкова
Ангелина

Владимировна
09.12.2015 № 634 от 

13.02.2018
№ 3 от 

20.02.18
общеразвивающая 
раннего возраста 2й из Зх из семьи

2.
Калуженкова

Виктория
Владимировна

09.12.2015 № 633 от 
13.02.2018

№ 4 от 
20.02.18

общеразвивающая 
раннего возраста Зй из Зх из семьи

3. Болвашенков Марк 
Сергеевич 28.06.2016 № 642 от 

15.02.2018
№ 5 от 

20.02.18
общеразвивающая 
раннего возраста единств. из семьи

4. Никитина Пелагея 
Георгиевна 23.08.2015 № 641 от 

13.02.2018
№ 6 от 

20.02.18 общеразвивающая единств. из семьи

2. Контроль за выполнением

Заведующий ГБДОУ детский сад №

за собой.

Л.П.Чернякова

mailto:ds70mr@mail.ru


196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ

от 01.03.2018 № 3

О зачислении в ГБДОУ детский сад № 70

В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.10. 2014 
года № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов", ст.20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3747-р, распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3748-р

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании направления, выданного комиссией по комплектованию 
администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявления родителя 
(законного представителя) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договора) зачислить с
01.09.2018 в ГБДОУ детский сад № 70 следующих воспитанников:

№
п/п

ФИО
воспитанника

Дата
рождения

Номер и 
дата 

направления

Номер и 
дата 

договора
Группа

Какой по 
счету 

ребенок

Откуда
прибыл

1 .
Волхонский Федор 

Владимирович 14.07.2016 № 639 от 
13.02.2018

№ 7 от 
28.02.18

общеразвивающая 
раннего возраста 2й из 2х из семьи

2. Фазылова Олеся 
Данисовна 25.02.2016 № 632 от 

13.02.2018
№ 8 от 

01.03.18
общеразвивающая 
раннего возраста единств. из семьи

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 70 Л.П.Чернякова

mailto:ds70mr@mail.ru


196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ

от 02.03.2018 № 6

О зачислении в ГБДОУ детский сад № 70

В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.10. 2014 
года № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов", ст.20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3747-р, распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3748-р

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании направления, выданного комиссией по комплектованию 
администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявления родителя 
(законного представителя) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договора) зачислить с
01.09.2018 в ГБДОУ детский сад № 70 следующих воспитанников:

№
п/п

ФИО
воспитанника

Дата
рождения

Номер и 
дата 

направления

Номер и 
дата 

договора
Группа

Какой по 
счету 

ребенок

Откуда
прибыл

1 .
Рысенкин
Тимофей

Викторович
09.12.2015 № 638 от 

13.02.2018
№ 10 от 
02.03.18

общеразвивающая 
раннего возраста Зйиз Зх из семьи

2. Самсонов Артем 
Дмитриевич 12.06.2016 № 640 от 

13.02.2018
№ 11 от 
02.03.18

общеразвивающая 
раннего возраста 2й из 2х из семьи

2. Контроль за выполнением настоящего

Заведующий ГБДОУ детский сад № 70

аза оставляю за сооои.

Л.П.Чернякова

mailto:ds70mr@mail.ru


196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ

от 07.03.2018 № 8

О зачислении в ГБДОУ детский сад № 70

В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.10. 2014 
года № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов", ст.20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3747-р, распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3748-р

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга_____

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании направления, выданного комиссией по комплектованию 
администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявления родителя 
(законного представителя) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договора) зачислить с
01.09.2018 в ГБДОУ детский сад № 70 следующих воспитанников:

№
п/п

ФИО
воспитанника

Дата
рождения

Номер и 
дата 

направления

Номер и 
дата 

договора
Группа

Какой по 
счету 

ребенок

Откуда
прибыл

1. Богданов Руслан 
Матлабович 17.03.2016 № 636 от 

13.02.2018
№ 13 от 
06.03.18

общеразвивающая 
раннего возраста Зй из Зх из семьи

2. Павлов Марк 
Денисович 30.11.2015 № 637 от 

13.02.2018
№ 14 от 
06.03.18

общеразвивающая 
раннего возраста единств. из семьи

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой

Заведующий ГБДОУ детский сад № 70 Л.П.Чернякова

mailto:ds70mr@mail.ru


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детеки^еад № 70 Московского района Санкт-Петербурга

196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ
от 14.03.2018 № ю

О зачислении в ГБДОУ детский сад № 70

В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.10. 2014 
года № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов", ст.20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3747-р, распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3748-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании направления, выданного комиссией по комплектованию 

администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявления родителя 
(законного представителя) и договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договора) зачислить с 
01.09.2018 в ГБДОУ детский сад № 70 следующих воспитанников:

№
п/п

Ф И О
воспит анника

Д а т а
р о ж д ен и я

Н о м ер  и 
дат а

направления

Н о м ер  и 
дат а  

договора
Г р уп п а

К акой  по  
счет у  

р е б е н о к

О т куда
приб ы л

1 .
М ан ж осов
Д м и три й

Ф еликсович
18.09.2016

№  635 от 
13.02.2018

№  15 от 
12.03.18

об щ еразви ваю щ ая  
ран н его  возраста

Зй из Зх из сем ьи

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
ОЪРЛЗО

Заведующий ГБДОУ детский сад № 70 Л. П.Чернякова

mailto:ds70mr@mail.ru


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга

196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@maii.ru

ПРИКАЗ

от 28.03.2018 № 13

О зачислении в ГБДОУ детский сад № 70

В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.10. 2014 
года № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов", ст.20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3747-р, распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года№ 3748-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании направления, выданного комиссией по комплектованию 
администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявления родителя 
(законного представителя) и договора об образовании по образовательным 

• программам дошкольного образования (далее - договора) зачислить с 
01.09.2018 в ГБДОУ детский сад № 70 следующих воспитанников:

№
п/п

Ф И О
воспит анника

Д а т а
р о ж д ен и я

Н о м ер  и 
дат а

направления

Н ом  ер  и 
дат а  

договора
Г р уп п а

К акой  по  
счет у  

р еб ен о к

О т куда
приб ы л

1.
Болотовский
Константин
Дмитриевич

28.12.2015
№  1922 от 
22.03.2018

№  16 от 
27.03.18

общ еразвиваю щ ая 
раннего возраста

единств. из семьи

2. Контроль за выполнением настоя

Заведующий ГБДОУ детский сад № 70

за оставляю за собой.

Л.П.Чернякова

mailto:ds70mr@maii.ru


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга___ шшшт _____ . ......... .... щ ' '  . ■ ■ ■ -_____________________ д 17 1___________

196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ

от 04.04.2018 № 14

О зачислении в ГБДОУ детский сад № 70

В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.10. 2014 
года № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов", ст.20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3747-р, распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 03.08.2015 года № 3748-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании направления, выданного комиссией по комплектованию 
администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявления родителя 
(законного представителя) и договора об образовании по образовательным 

' программам дошкольного образования (далее - договора) зачислить с 
01.09.2018 в ГБДОУ детский сад № 70 следующих воспитанников:

№
п/п

Ф И О
воспит анника

Д а т а
р о ж д ен и я

Н о м ер  и 
дат а

направления

Н о м ер  и 
дат а  

договора
Г р уп п а

К акой  по  
счет у  

р е б е н о к

О т куда
приб ы л

1 .

Ленькина
Ангелина

Александровна
12.04.2016

№  П 42  от 
13.03.2018

№  17от 
03.04.18

общ еразвиваю щ ая 
раннего возраста

Зй из 4х из семьи

2. Контроль за выполнением насто

Заведующий ГБДОУ детский сад №

каза оставляю за собой.

Л.П.Чернякова

mailto:ds70mr@mail.ru


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сял \о  7ft м  '

О зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70

На основании направления от 05.04.2018 года № 24(54 комиссии по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Московского района 

Санкт-Петербурга, заявления о зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70 

родителя (законного представителя), договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ
зачислить для посещения в 1 младшую группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности с 01.09.2018 года Рысеву Екатерину, дата 

рождения - 27.1 1.2015.

196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mi(a!mail.ru

ПРИКАЗ

от 11.04.2018 № 15

Заведующий ГБДОУ детский сад № 70 Л.П.Чернякова



Государственное оюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ли /0 Московского района Санкт-Петербурга

196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (8, 2) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.iTi

ПРИКАЗ

от 12.04.2018 № 16

О зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70

На основании направления от 05.0^.2018 года № 2465 комиссии по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Московского района 

Санкт-Петербурга, заявления о зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70 

родителя (законного представителя), договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ
зачислить для посещения в I младшую группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности с 01.09.2Э18 года Арсентьеву Ирину, дата 

рождения - 06.11.2015.

Заведующий ГБДОУ детский сад№  70

М.П.

mailto:ds70mr@mail.iTi


I осударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

О зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70

На основании направления от 05.04.2018 года № 2466 комиссии по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Московского района 

Санкт-Петербурга, заявления о зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70 

родителя (законного представителя), договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ
зачислить для посещения в I младшую группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности с 01.09.2018 года Кирейчеву Дарину, дата 

рождения -  08.09.2016.

196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ

от 19.04.2018 № 17

Заведующий ГБДОУ детский сад № 70 Л.П.Чернякова

mailto:ds70mr@mail.ru


I осударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
. детский сад № 70 Московскоп» района Санкт-Петербурга

196070, г.Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 47 
Телефон/факс: (812) 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ПРИКАЗ

от 03.05.2018 №20

О зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70
На основании направления от 24.04.2018 года № 2516 комиссии по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Московского района 

Санкт-Петербурга, заявления о зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 70 

родителя (законного представителя), договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ
зачислить для посещения в I младшую группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности с 01.09.2018 года Алтухову Диану, дата 

рождения -08.12.2015.

Л.П.ЧерняковаЗаведующий ГБДОУ детский сад № 70

mailto:ds70mr@mail.ru

