
МУFIИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКI4IZ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО В ИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОС УIЦЕС ТВ ЛЕНИЕМ
позмвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ лъ 2б клАсточкА)

05 декабря20\7 года Jю 397

О зачислении Сапуновой А.Д.
в МЩОУ детский сад J\Гs 26 <<Ласточка))

На основании заявления законного представителя .Щахиной Людмилы
Викторовны о приеме ребёнка в МЩОУ детский сад М 2б <Ласточка)), путёвки
J\Ъ 400б8 от 1,7 .I|.20|7г., выданной комиссией по комплектованию
муниципiulьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Сагrунову Арину Щенисовну, 28.09.2012 года рождения, в

старшую групry кБ>> МДОУ детского сада Jф 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 05 декабря20117 r.

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

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 исгIолнением данного п иказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
кЛасточка>

прикАз

г.Георгиевск
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I\4унищ4гIАль ноЕ дошк ольноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ ДЕТСКIДZ САД

ОБIЦЕРАЗВ ИВАЮIЦЕГО В ИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОС УIЦЕ С ТВ ЛЕНШМ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО * РЕЧЕВого рАЗвитиJI дЕтЕЙ :лъ 26 (лАсточкА)

05 декабря2017 года

прикАз

г.Георгиевск j\ъ 398

О зачислении Сапуновой А.Д.
в М!ОУ детский сад Jф 26 <<Ласточка))

На основании заявления законного представителя Щахиной Людмилы
Викторовны о приеме ребёнка в МЩОУ детский сад }lb 26 <<Ласточка)), путёвки
N9 40067 от |7.||.20l7r,, выданной комиссией по комплектованию
муницип€lJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Сапунову Александру !енисовну, 2З.04.20 14 года рождения,
ВО 2 младшую группу <<B) МДОУ детского сада J\b 2б <<Ласточка> с режимом
шребывания 10,5 часов с 05 декабря2017 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. fiелопроизводителю разместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного п ик€ва оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>>
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I\4уFIиIд4гIАль ноЕ дошк оль ноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКI4Й1 САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮШЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ
позF{АвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвития двтвЙ:ъ 26 клАсточкА>

0б декабря20|7 года

прикАз

г.Георгиевск Jю 400

О зачислении Хачаryрова А.А.
в МЩОУ детский сад }lЪ 26 <<Ласточка)

На основании заявления родителя Хачатуровой Юлии Александровны о

приеме ребёнка в MIOY детский сад J\! 26 <<Ласточка>, путёвки ЛГs 40077 от
|7 .||.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муницип€шьных
дошкольньш образовательных учреждений города Георгиевска, реЕшизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Хачатурова Артёма Александровича, 2З.06.2014 года

рождения, во 2 младшую группу (Б> МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка> с

режимом пребывания 10,5 часов с 0б декабря2017 г.

2.Бухгалтеру МКУ кУчетный 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 официальном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведующая МЩОУ детского сада
<Ласточка> Л.Р. Митривели
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МУFIИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКIДZ САД

ОБЩЕРАЗВИВ АЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕС ТВЛЕНИЕМ
позндвдтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ злъ 26 кЛАСТОЧкА)

22 декабря20]'7 года

прикАз

г.Георгиевск Nъ 408

О зачислении Габриелян А.А.
в МДОУ детский сад JVs 26 <<ЛасточкаD

На основании заявления родителя Петросян Анаит Тачатовны о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад JtГs 26 <<Ласточка)), путёвки Ns 40115 от |7.|t.201'7r.,

выданной комиссией гIо комплектованию муницип€шьных дошкольных
образовательных учреждений города Георгиевска, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Габриелян Артёма Алексеевича, 06.01.2011 года рождения, в

подготовительную группу (Б) МДОУ детского сада м 26 <Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 22 декабря 2017 г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевскa>) производить

начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по

присмотру 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 МlЩОУ детского сада
<<Ласточка> Л.Р. VIитривели



МУНИLЦШIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКI.Й САД

ОБlЦЕРАЗВИВ АЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОС УIЦЕС ТВ ЛЕНИЕМ
познАвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиrI дЕтЕЙ лъ 2б клАсточкА)

22 декабря2OТ7 года

прикАз

г.Георгиевск Jф 409

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

На основании заявления родителя Петросян Анаит Тачатовны о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад Jф 26 <Ласточка)), путёвки J\Ъ 400б2 от l7.1|.20117г.,
выданной комиссией гIо комплектованию муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Георгиевска, ре€tлизующих основную
образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Габриелян Элизу Алексеевну, 28,01 .20t4 года рождения, во 2
младшую группу ((В)) МДОУ детского сада J\Гs 26 <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с22 декабря201,7 г.

2.Бухгалтеру IVIKY кУчетный 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 официЕLгIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая М[ОУ детского сада }ф

кЛасточка> Л.Р. Митривели



МУF{ИIП4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ,ЖДЕНИЕ ДЕТСКI4Й САД

ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕ,М
позндвАтЕльно _ рЕчЕвого рАзвитиJI дЕтЕЙ лъ 26 (лАСточкА)

25 декабря20|7 года

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 410

О зачислении Туркинова Л.Р.
в МЩОУ детский сад Ns 26 <<Ласточка))

На основании заявления родителя Туркиновой Татьяны ВладимироВны О

приеме ребёнка в МДОУ детский сад J\Гs 26 <<Ласточка), путёвки J\Ъ З7440 от

29.09.2017г., выданной комиссией по комплектованию муницип€шьных

дошколЬных образователЬных учреждений города ГеоргиеВска, ре€LпизуюIIIих
основную образовательную программу дошкольного обр азования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Туркинова Льва Романовича, 06. 1 1 .2014 года рождени я, во 2

младшуЮ группУ (В) мдоУ детского сада J\Гs 26 <Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 25 декабря20|7 г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевско) проиЗвоДиТЬ

начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по

гIрисмотру и уходу согласно табеля посещаемости.

з. Щелопроизводителю р€}зместить данный приказ на официальном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного пр_4ýfftа оставляю за собой.

Заведlтощая МЩОУ детского сада Nч

кЛасточка>
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Л.Р. Митривели


