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Российская  Федерация 
                муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

                   «Детский сад № 140 комбинированного вида», 

               Советского района г. Красноярска. 

                660135, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д.9, т.228-04-30. 

         E- mail: mdoy140@mail.ru , сайт:  sadik140.ru 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

образовательным услугам» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления администрации города 

Красноярска от 31.10.2019 г. № 811 «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги 

(работы), оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 140 комбинированного вида», Устава МАДОУ № 140, 

Положения об оказании платных образовательных услуг муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140 комбинированного 

вида», договоров с родителями (законными представителями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

дополнительного образования по обучению детей плаванию «Весёлый дельфин», 

согласно списку (Приложение 1) – 46 чел. 

Руководитель – Пенинг  С.А., инструктор по физической культуре. 

2.  Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

дополнительного образования «РЕЧЕВЕЧОК» (коррекционные занятия с учителем – 

логопедом для детей с нарушением речи), согласно списку (Приложение 2) – 18 чел. 

Руководитель – Филиппова Ю.В., Вебер Ю.А., учитель – логопед. 

3. Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

дополнительного образования – развивающие занятия для дошкольников 

«Занимательная математика», согласно списку (Приложение 3) – 46 чел. 

Руководитель – Ермак Т.В., Попова И.П. 

4. Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

дополнительного образования по подготовке детей к обучению грамоте «АБВГДей - 

ка», согласно списку (Приложение 4) – 60 чел. 

Руководитель – Шуман Т.В., Рачковская И.А. 

           Форма по ОКУД КОД 

                       по ОКПО  0301004 

 52283384 

Номер документа  Дата 

106 01.10.2021 

mailto:mdoy140@mail.ru


 МАДОУ № 140, Александрина Ульяна Юрьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ 01.10.2021 
10:00 (MSK), Сертификат №71aee62932c9bd5bde0e6c81b4cef496a0bba930 

5. Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

дополнительного образования по декоративно – прикладному творчеству, согласно 

списку (Приложение 5) – 41 чел. 

Руководитель – Яковлева С.А. 

6. Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

дополнительного образования развивающие занятия с педагогом – психологом 

«Песочная сказка», согласно списку (Приложение 6) – 24 чел. 

Руководитель – Емельянова Ю.Г. 

7. Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

дополнительного образования  «Театральная студия», согласно списку (Приложение 7) – 

6 чел. 

Руководитель  Рудинская Инна Григорьевна. 

8. Зачислить воспитанников МАДОУ № 140 на обучение по программе 

физкультурно – спортивной направленности «Юный акробат», согласно списку 

(Приложение 9) – 11 чел. 

Руководитель – Андреева И.А., инструктор по физической культуре. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по УВР  

- Шуман Т.В. 

  

Заведующий МАДОУ № 140                _________________ У.Ю. Александрина 

 

С приказом ознакомлены все.                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


