
МУF{ИIД{ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ, ДЕТСКIДZ САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиrI штЕЙ лъ 26 <ллсточкА)

1 1 октября20|7 года

Приказ

г.Георгиевск Ns 3З0

О досрочном отчислении воспитанницы
по инициативе родителя

В соответствии с пунктом 1, части 2, статьи 61 <Прекращение
образовательных отношений>> Федер€lJIьного закона от 29 декабря 2012 года }lb

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и на основании заявления

родителя воспитанницы Киселевой Евгении Александровны, в связи с
переходом в МЩОУ детский сад J\Ъ 1 <Им.8 марта>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Щосрочно отчислить воспитанцицу Киселеву Евгению Александровну,
05.02.2013 г.р. из старшей группы <Б>> МДОУ детского сада J\& 26 кЛасточка)) в
порядке перевода в МЩОУ детский сад J\b 1 (Им.8 марта>) г.Георгиевска с
11.10.2017 г.

2. ,.Щелопроизводителю разместитъ данный приказ на офици€uIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<Ласточка> Митривели



N4УНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIЙ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕЧI
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИтиrI дЕтЕй лъ 26 <<ллсточкд)

прикАз

г.Георгиевск Jф зз9

О зачислении Закарьяева Х.С.
в МЩОУ детский сад J\ф 26 <Ласточка))

на основании заявления родителя Закарьяевой оксаны Вартановны о
приеме ребёнка в МЩОУ детский сад JYs 2б кЛасточкаD, путёвки .hlb 37405 от
29.09.2017г., выданной комиссией по комплектованию муниципсlJIьных
дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска, ре€tлизующих
ос новную образовательную программу дошкольн ого образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Закарьяева ХалиДаСабировича, 14.05.20l5 года рождения, в 1

младшую гругrпу (А)) мдоУ детского сада Ns 26 <<Ласточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 23 октября2017 г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска> производить
начислеНие родиТельскоЙ платЫ из расчета фактически ок€Lзанной услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3. lелопроизводителю разместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного гrриказа оставляю за собой.

2З октября2017 года

И.о. заведующей МДОУ детского аада
<<Ласточко> В.В. Николаева



МУНИIЛ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIЙ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвития дртЕЙ Ns 26 (лАсточкА)

17 октября2017 года

прикАз

г.Георгиевск Jф 33б

о зачислении Масловой Т.Е.
в МЩОУ детский сад jtlЪ 26 <Ласточка)

На основании заlIвления родителя Масловой Юлии Леонидовны о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад J\гч 26 <Ласточка)), путёвки N9 З7417 от 29.09.20117г.,
выданной комиссией по комплектованию муницип€UIьных дошкольных
образовательных учреждений города Георгиевска, реализующих основную
образовательную программу до школьного обр азования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Маслову Таисию Евгеньевну, 19.01.20l3 года рождения, в

среднюю группу (А) МДОУ детского сада N 26 <<Ласточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 17 октября2017 г.

2.Бухг.tлтеру МКУ кУчетный центр города Георгиевскa>> производить
начисление родительской платы из расчета фактически окzIзанной услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3. !елопроизводителю рЕвместить данный приказ на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного прикrва оставляю за собой.

Заведующая VIЩОУ детского сада
<Ласточка> Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIДZ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно - рЕчЕвого рАзвитиJI дЕтЕЙ Ns 26 <ллсточкА)

16 октября 2017 года

прикАз

г.Георгиевск N9 334

о зачислении Антонян Э,А.
в VlЩОУ детский сад J\b 2б <Ласточка))

На основании заявления родителя Антонян Марине Борисовны о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад J\lb 26 <<Ласточка>), путёвки J\b З7499 от 29.09.2017г.,
выданной комиссией по комплектованию муницип€шьных дошкольньiх
образовательных уrреждений города Георгиевска, ре€tлизующих основную
образовательную lrрограмму дошкольного образования

ПРИкАЗъtrВАЮ:

1.Зачислить Антонян Эвелину Анлреевну, 14.05.201З года рождения, в

среднюю группу (А) МДОУ детского сада J\Ъ 26 <<Лаоточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с lб октября2017 г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска> производить
начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3. Щелогrроизводителю рrlзместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведуюrцая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>> Л.Р. Митривели



МУFIИIП4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIД;l САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С tIРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПОЗНАВАТЕ,ЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕИ Jф 2б (ЛАСТОЧКА)

l2 октябр я 201,7 года

прикАз

г.Георгиевск Jфзз1

О зачислении Мусаеляна Д,Р.
в МЩОУ детский сад Jф 26 <<Ласточка)

На основании заявлениJI родителя Маркарян Марты Макаровны о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад J\ф 26 <<Ласточка), путёвки М 37459 от 29.09.2017г.,
выданной комиссией по комплектованию муницип€Lпьных дошкольных
образовательных уrреждений города Георгиевска, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Мусаеляна .Щавида Рудольфовича, 3 1.10.201 1 года рождения,
в старшую группу (В) МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 12 октября2017 г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска> производить
начисление родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3. ,Щелопроизводителю разместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада J\b 2б
<<Ласточка> Л.Р. Митривели



МУFIИЩ4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КШНИЕ ДЕТСКIДZ САД

ОБЩЕРАЗВИВ АЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕС ТВ ЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно - рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ Ns 26 клАсточкА)

09 октября20|7 года

Приказ

г.Георгиевск J\ъ 326

О зачислении Михайлова С.В. в МЩОУ детский сад
М 2б <<ЛасточкаD в порядке перевода

На основании заявления родителя Михайловой Елены Викторовны о
приеме ребёнка в М[ОУ детский сад JrlЪ 26 <<Ласточка)) в порядке гIеревода из
МДОУ детского сада Jф 2| <<Росинка>> с.Краснокумского, договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования от 09
октября 20Т7 года, гlутёвки М 37549, выданной комиссией по комплектованию
муниципальных дошкольньж образовательных r{реждений города Георгиевска,

реZIJIизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Михайлова Семёна Васильевича, 1 7 .05.201З года рождения в

среднюю группу (А) МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 09 октября2017 года.

2.Бухгалтеру МКУ кУчетный центр города Георгиевска)) производить

начисление родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3.flелопроизводителю р€lзместить данный приказ на официсlJIъном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада JФ 26
<Ласточка>

ffi,[+'Jb-{ýffi_ffi}
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