
N4унициI {Аль I{oE доLtI колъ ноЕ
оБрАзовдтЕльнt]Е учрЕждЕниЕ /1ЕтскиЙ сдд

оБшЕрАзвивА}оUlЕго видА с приориl,ЕтньIN4 осушЕс,гвJIЕниЕful
ПОЗНАВАТЕЛЬНО * РЕЧЕt]ОГО РАЗВИТИJI ДЕТЕЙ ,ЦЬ U О ((jlАСТОЧКА))

llрикАз

10 ноября 2017 года г.I-еоргиевск

о зачислении N4итчегtко В,В.
в N4ДОУ детский сал,Цл 26 <<i[ас,l,очка))

И,о. заведуюшей N4ДОУ детского с

<Ласточка>

На основании заявле}lия рOдLlтеля Ерплаковой N4аргариты Геннальевны о

приеме ребёнка в N4ДОУ де,гский сад,N{g 26 <<Jlасточка)), пу,гёвки ЛЪ З739В от
29.09.2017г., выданной комр.lссиеГt по коNIгIJlеliтованию еlуниципальных
дошкольных образовательньIх ,l,tlреждений города Г'еоргиевска, реализующих
осно вную образовате,1 ьную п ро l,pa\I j\,ly лошкол ьн ого образован и я

ПРИКАЗЬIВАIО:

l.Зачислить N4и,г,lенко BliKl,o}]a Валерьевича, 19,10.20l5 года роiкllения, в

1 младшую гругlпу <<А> N4ilOY детского сада jYq 2б <<ЛастоLIка)) с рех(иIчlоlч{
пребывания 10,5 часов с 10 гrоября 2а17 г.

2.Бухгалтеру N4KY <Уче:,ныt".t центр города Георгиевск;i>> произl]одLlть
начисление родительской платы из расчеr,а фактически оказаLlной ус.ltуги по
присмотру и уходу соi,ласно табе"ця Ilосещаемости.

З. Щелопроизвод1.1телю разNlестить данньrГl приказ на оtРициальном сайте
Учреждения в сети Интернет l],i'еtlеl-{ие т,рёх дней.

4. КонтроJIь за исгlолнеl{лlе\.{ данtlого приказа ос,гавляю за собой,
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МУFIШ]ИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIДZ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕ,льно * рЕчЕвого рАзвитиrI штЕй лъ 26 <<ллсточкА)

13 ноября 20]17 года

прикАз

г.Георгиевск ль 357

О зачислении Эмирхановой Э.А.
в МЩОУ детский сад Ns 26 <<Ласточка))

На основании заявления родителя Эмирхановой Эланы Фармановны о

приеме ребёнка в МДОУ детский сад J\Ъ 26 <<Ласточка)), путёвки Ns З7422 от

29.09.20|7r., выданной комиссиеЙ по комплектованию муниципапьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шиЗуЮщих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Зачислить Эмирханову Эйлихан Азизбеговну, 09.08.20 1 5 года рождения,
в 1 младшую групгrу кБ> МЩОУ детского сада Jф 26 <Ласточка>) с режимоМ
шребывания 10,5 часов с 13 ноября2017 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. Щелопроизводителю р€вместить данный приказ на офици€шьном саЙте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного lrриказа оставляю за собоЙ.

Заведующая МЩОУ детского сада J\Ъ

<<Ласточка> Л.Р. VIитривели



МУF{ШД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВ АТЕ,ЛЬНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ ДЕТСКIДZ С АД

ОБIЛЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ
позндвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ:чs 2б (лАсточкА)

15 ноября 201'7 года

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 359

О зачислении Куrеровой У.С.
в МЩОУ детский сад }lЪ 26 <<Ласточка)

На основании заявления родителя Кучеровой Юлии Ивановны о ПРиеМе

ребёнка в МДОУ детский сад JYq 26 <Ласточка)), путёвки J\b З7395 от29.09.2017Г.,
выданной комиссией по комплектованию муниципrшьных дошкольных
образовательных уrреждений города Георгиевска, ре€Lлизующих ОСНоВнУЮ

образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кучерову Ульяну Сергеевну, |2.t0.20l5 года рождения, в 1

младшую группу (Б) N4ДОУ детского сада J\Гs 26 <Ласточка> с РеЖИМОМ
пребывания 10,5 часов с 15 ноября2017 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 р€}зместить данный приказ на офици€UIьном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данн а оставляю за собой.

Заведующая МДОУ детского
кЛасточка> Л.Р. Митривели



мунш ц,trIАльноЕ дошкольноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ ДЕТСКIДZ САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ ш 26 <<ллсточкА>

16 ноября 201'7 года

Приказ

г.Георгиевск

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставJIяю за собой.

Заведующая М!ОУ детского сада

Ng 36t

О зачислении Блохин И.А. в МДОУ детский сад
М 26 кЛасточка) в порядке перевода

На основании заявления родителя Блохиной Ирины Владимировны о
приеме ребёнка в МДОУ детский сад J\Гs 26 кЛасточка)) в порядке перевода из
МДОУ детского сада J\Ъ 16 <<Колокольчик)) г.Георгиевска, договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования от 1б

ноября 20|7 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Блохина Илью Александровича, 29.l2.2Ol4 года рождени я в2
младшую группу кБ> МДОУ детского сада Ns 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 16 ноября 2017 года.

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

3.!елопроизводителю разместить данный приказ на офици€шьном сайте
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муниlц4гIАльноЕ дошкольноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКLЙ САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУLЦЕСТВЛЕНИЕN4
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВоГо рАЗвитиrI дЕтЕЙ;чq 26 <<ллсточкА)

lб ноября 2017 года

Приказ

г.Георгиевск

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>

м 362

О зачислении Кочеткова Т.О. в МlОУ детский сад
JYs 2б <Ласточка) в порядке перевода

На основании заявления родителя Кочетковой Елены Александровны о
Приеме ребёнка в М!ОУ детскиЙ сад j\Гч 2б <Ласточка) в порядке перевода из
МДОУ детского сада J\b 16 <<Колокольчик) г.Георгиевска, договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования от 16
ноября 2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кочеткова Тимура Олеговича, 22.11.2011 года рождения в
старшую группу (Б) МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 16 ноября2017 года.

2.БУхгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска) производить
НаЧИСЛение родительскоЙ платы из расчета фактически оказанноЙ услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3.Щелопроизводителю р€вместить данный прик€lз на официаJIьном сайте

Л.Р. VIитривели



МУFIИIЛ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ ДЕТСКIЙ САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИlI ДЕтЕЙ лэ 26 (лАсточкд)

20 ноября 2017 года

Приказ

г.Георгиевск

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.КОнтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

J\ъ 367

О зачислении Любавина В.В. в М!ОУ детский сад
Ns 26 <Ласточка) в порядке перевода

на основании заявления родителя Полеевой Анны Валерьевны о приеме
РебёНКа в МlОУ детский сад J\b 26 кЛасточка) в I]орядке перевода из МДОУ
ДеТСКОГО СаДа Jф 16 кКолокольчик) г.Георгиевска, договора об образовании по
ОбРаЗОвательным программам дошкольного образования от 20 ноябр я 2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Любавина Владимира Владимировича, 29.\0.2014 года
РОЖДеНИЯ ВО 2 МЛаДШую группу (В> МДОУ детского сада Jф 26 <<Ласточка>> с
режимом пребывания 10,5 часов с 20 ноября2017 года.

2.БУХГаЛтерУ МКУ <<Учетный центр города Георгиевска)) производить
начислеНие родиТельскоЙ платы из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3.,ЩеЛОпроиЗводителю разместить данный rrрика-з на офици€lJIьном сайте

Л.Р. Митривели



Ч1УНИII4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE)КДЕНИЕ ДЕТС KI4IZ САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУШЕСТВЛЕНИЕМ
позFIАвАтЕльно - рЕчЕвого рАзвитиrI лтЕЙ лъ 26 <<ллсточкА)

20 ноября20|7 года

Приказ

г.Георгиевск j\b 368

О зачислении Никифорова Т.С. в МЩОУ детский сад
Ns 26 <ЛасточкаD в порядке перевода

На основании заявления родителя Никифоровой Марины Николаевны о
ПРИеМе РебёНКа в МЩОУ детскиЙ сад М 26 <<Ласточка)) в порядке перевода из
МДОУ ДеТскоГо сада J\b 16 <<Колокольчик) г.Георгиевска, договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования от 20
ноября 2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Никифорова Тимофея Сергееви ча,20.02.20tЗ года рождения в
среднюю группу (Б) МДоУ детского сада Jф 26 <Ласточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 20 ноября2017 года.

2.Бу<галтеру IVIKY <Учетный центр города Георгиевска)) производить
НаЧисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по
lrрисмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

Заведующая М!ОУ детского сада
<<Ласточка>

6{iЁr}Н'}j_ъjф\]ЬЧY,*j9f7:.r:а"Д

irБ|i{ffii Л.Р. Митривели



МУFIИI-Ч4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ ДЕТСКИI1 САД

ОБШЕРАЗВ ИВ АЮIЦЕГО В ИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОС УIЦЕ СТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно * рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ м 26 (лАсточкА)

Приказ

г.Георгиевск J\ъ 36920 ноября20|7 года

О зачислении Никифорова Я.С. в МЩОУ детский сад
J\Ъ 26 <<Ласточка> в порядке перевода

На основании заявления родителя Никифоровой Марины Николаевны о

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Ф 2б <<Ласточка)) в порядке перевода из

МДОУ детского сада N9 lб <<Колокольчик)) г.Георгиевска, договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования от 20
ноября 2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Никифорова Ярослава Сергееви ча, О7.10.201 1 года рождения
в старшую гругrпу <В> МДОУ детского сада J\& 2б <Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 20 ноября2017 года.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевска)) производить

начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3.tелопроизводителю разместить данный приказ на официальном саЙте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского с
<<Ласточка>

Л.Р. Митривели



МУНИIЛ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКI4IZ САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно * рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ лъ 2б (лАсточкА)

Приказ

г.Георгиевск м з7020 ноября 201,|/ года

О зачислении Ивакиной В.К. в МДОУ детский сад
J\Ъ 26 кЛасточка) в порядке перевода

На основании заявления родителя Ивакина Кирилла Ильича о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад JYs 26 <<Ласточка)) в порядке перевода из МДОУ
детского сада }lb 16 <Колокольчик> г.Георгиевска, договора об образовании lrо
образовательным гIрограммам дошкольного образования от 20 ноября2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Ивакину Валерию Кирилловну, 13.01.2011 года рqждения в

старшtуо группу (В> МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 20 ноября 2017 года.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска) производить

начисление родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги гrо

lrрисмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3.Щелопроизводителю разместить данный приказ на официальном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<Ласточка>

d**-ffiыfЬ
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.Р. ltrlитривели



МУF{ИIЩIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtЛЕНИЕ ДЕТСКШZ САД

ОБIЦЕРДЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ OCYI r {F СТВЛЕ,НИЕМ
позндвдтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ Jчs 2б (лАСТоЧкА)

20 ноября 20117 года

Приказ

г.Георгиевск Jф 371

О зачислении Васильевой Е,.А. в МIДОУ детский сад
J\Ъ 26 <<Ласточка) в порядке перевода

На основании заявления родителя Васильевой Маргариты СеРГееВНЫ О

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Ъ 26 <<Ласточка)) в порядке перевода из

мдоу детского сада Ns lб <Колокольчик)) г.Георгиевска, договора об

образовании по образовательным программам дошкольного образования от 20

ноября 20117 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Васильеву Елизавету Аркадьевну, 08.09.2011 года роЖДеНИЯ В

старшую группу (В)) мдоУ детского сада J\Ъ 26 <<Ласточка> с режимом
гrребывания 10,5 часов с 20 ноября 2017 года,

2.Бухгаlrтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска) проиЗВоДИТЬ

начисление родиТельскоЙ платы из расчета фактически ок€ванной услуги по

lrрисмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3.Щелогrроизводителю разместить данный приказ на офици€tJIьном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю За сОбоЙ.

Заведующая МДОУ детского сада
кЛасточка>

Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШТСКIД7 САЛ

ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПР.ИОРИТЕТНЫМ ОСУIЛЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно - рЕчЕвого рАзвития дЕтЕЙ лъ 26 <<ллсточкА)

20 ноября20|7 года

Приказ

г.Георгиевск Jф 375

О зачислении Мокровой Е.А. в MfiOY детский сад
М 26 <Ласточкa>) в гIорядке tIеревода

На основании заявления родителя Мокровой Татьяны Викторовны о
приеме ребёнка в МЩОУ детский сад Ns 26 <<Ласточка>) в порядке перевода из
МДОУ детского сада J\b lб <<Колокольчик)) г.Георгиевска, договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования от 20
ноября 2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Мокрову Елизавету Андреевну, 18.03.2011 года рождения в
старшую группу (В) МДОУ детского аада J\b 26 <Ласточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 20 ноября20l7 года.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевска) производить
начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

3.Щелопроизводителю р€вместить данный прик€в на официаJIьном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Завелующая МlОУ детского сада
<<Ласточка>

Л.Р. Митривели



МУFIИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ ДЕТСКI4IZ САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ГIРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно - рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ лъ 26 <<ллсточкА)

20 ноября2017 года

Приказ

г.Георгиевск JФ 378

О зачислении Марченко А.А. в МЩОУ детский сад
J\Гч 26 кЛасточка) в порядке перевода

На основании заявления родителя Марченко Анна Валерьевны о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад Nч 26 <<Ласточка)) в порядке перевода из МДОУ
детского сада J\Ъ 16 <Колокольчик) г.Георгиевска, договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования от 20 ноября20|7 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Марченко Ангелину Артемовну,22.04.201r| года рождения в

старшtyrо группу (А) МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 20 ноября2017 года.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевска) производить
начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги гrо

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости. r,

3.Щелопроизводителю разместить данный приказ на офици€шьном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая VI!ОУ детского сада
кЛасточка>

Л.Р. Митривели



МУF{ИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIЙ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ЦРИОРИТЕТНЫМ ОСУtЦЕСТВЛЕНИЕN4
познАвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвития дFтЕЙ лъ 26 <<ллсточкА>

20 ноября20|7 года

Приказ

г.Георгиевск Ns 379

О зачислении IVIарченко ý.А. в МЩОУ детский сад
J\Гч 26 <<Ласточка> в порядке перевода

На основании заявления родителя Марченко Анны Валерьевны о гIриеме

ребёнка в МЩОУ детский сад J\Ф 26 <Ласточка)) в порядке перевода из МДОУ
детского сада J\Гs 16 <Колокольчик) г.Георгиевска, договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования от 20 ноября2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Марченко Елизавету Артемовну, 22,04.20t1 года рождения в
старшую группу (А) МДОУ детского сада J\Ъ 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 20 ноября2017 года.

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

3.Щелопроизводителю разместить данный приказ на официапьном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая М!ОУ детского аада
<<Ласточка>

Л.Р. Митривели



МУНШ{4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКI4IZ САЛ

ОБIIIЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОС УЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГо РАЗвитиrI дЕтЕЙ лъ 26 (лАсточкА)

20 ноября2017 года

Приказ

г.Георгиевск J\ъ 382

О зачислении Тарасянц В.Р. в МДОУ детский сад
J\Ъ 2б кЛасточка) в порядке перевода

На основании заявления родителя Тарасянц АнастаQии Николаевны о
ПРИеМе ребёнка в М!ОУ детскиЙ сад Jф 26 <<Ласточка)) в порядке перевода из
МДОУ детского сада Jф 16 <Колокольчик>) г.Георгиевска, договора об
образовании шо образовательным программам дошкольного образования от 20
ноября 2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Тарасянц Вартана Рафюлевича, 29.\2.2011 года рождения в
старшую группу (В) МДОУ детского сада J\b 26 кЛасточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 20 ноября2017 года.

2.БУхгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска) производить
ЦаЧИСленИе родительскоЙ платы из расчета фактически ок€ванноЙ услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

З.Щелопроизводителю разместить данный прик€в на офици€Lтьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОУ детского с
кЛасточка>

Л.Р. l\4итривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ДЕТСКIДZ САД

ОБIЦЕРАЗВ ИВ АЮIЛЕГО В ИДА С ГIРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕС ТВЛЕНИЕN4
познАвАтЕльно - рЕчЕвого рАзвитиJI дЕтЕЙ.пъ 26 (лАсточкА)

28 ноября2017 года

прикАз

г.Георгиевск J\9 391

О зачислении Галустян Е.Л.
в МЩОУ детский сад Jф 26 <Ласточка))

На основании заявления родителя Галустян Льва Витальевича о приеме

ребёнка в МДОУ детский сад Jtl! 26 <<Ласточка), путёвки J\Ъ 40057 от 17. 1 1 ,2017г.,
выданной комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Георгиевска, ре€tлизующих основную
образовательную гIрограмму дошкол ь ного образо вания

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Галустян Еву Львовну, 2З.09.20\4 года рождения, во 2

младшую групгrу кА> МДОУ детского сада Ns 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 28 ноября20117 г.

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

3. f,елопроизводителю разместить данный приказ на офици€шьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением даннQго приказа оставляю за собой.
or.S,i;,,"- ,, ý,

W;цk*ф
Заведующая МЩОУ детского
<<Ласточка>>

J0
'oI

N4итривели



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIДZ САЛ

ОБlЦЕРАЗВ ИВ АЮЩЕГО В ИДА С ПРИОРИТЕТНЫN4 ОС УЩЕ,СТВ ЛЕНШМ
познАвлтЕльно - рЕчЕвого РдзвитиrI дЕтЕЙ м 26 <ллсточкАD

28 ноября 2017 года

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 392

о зачислении Ятчевой А.А.
в МЩОУ детский сад J\b 26 <Ласточка))

На основании заявления родителя Минаковой Анны Александровны о
Приеме ребёнка в МЩОУ детскиЙ сад J\& 26 <<Ласточка)), путёвки Ns З7400 от
29.09.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципальных
ДОШКОЛЬных образовательных учреждениЙ города Георгиевска, ре€lJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Ятчеву Анастасию Александровну, |9.02.201 5 года рождения,
в 1 младшую группу (Б) МДОУ детского сада J\Ъ 2б <Ласточка) с режимом
пребывания 10,5 часов с 28 ноября2017 г.

2.БУхга-гlтеру МКУ кУчетный центр города Георгиевска> гIроизводить
НаЧиСЛение родительской платы из расчета фактически оказанной услуги гtо
присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

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

4. Контроль за исгIолнением данного прикr}за оставляю за собой.

заведующая Мl!оу детского сада
<Ласточка> Л.Р. Митривели


