
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХ{ДЕНИЕ
(ДЕТСКиЙ сьдль 4з клАСточкА)) городА г"ЕоргиЕвСкА))

01 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск Jýs 244

О зачислении Нужиr-rой Мi,Д, в h'IfiОУ <fiе,r,ский са,ц

J\Ъ 4З <Ласточка> г, Георгиевска))

На основании заявлеIlия родителя N4алько Елегtы Александровньi
о приеме ребёнка в N4fiOY <fiетскrлй сад }Г9 ,4:} <<Ласточка> г. Георгиевска)),
гrутёвки JФ 2248З от 26.а7.20lВг., выданнойt коrutlrссией по комIIлектовани}о
муниципальных дошкольных обр,азOвательных учреlкдений города Георгиевска,
реfuтизующих основную образовательную програмfi,Iу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1 .Зачислить Нужиrrу N4арию l\митриевну, 29,09.2012 года рожденI.1я,
в подготовительную группу (В) МДОУ <f;етский сад }ф 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска> с режимом пребывания 10,5 часов с 0l августа 2018г.

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

3. .Щелогrроизводителlо разместить данный .rри*аз на официальном сайте
учреждения в сети Интернет в теr{ение трёх дней.

4. Контроль за исполнениеN,,I даi{ного IIриказа оставляю за собой.

Заведующий _

<<Ласточка>> г.

МЩОУ кfiе
Георгиевс

зх
фх

Ji,P, h4итривели



МУFIИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБ Р АЗ ОВ ЛТЕЛЬ Н О Е У ЧР ЕХtДЕ НИЕ
(дЕтскI.й сдд J\ъ 43 (лАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

1 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск ]\lъ 245

О зачислении Комлевой А.К. в МЩОУ <Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Комлевой Оксаны Константиновны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\b 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки JYч 11488 от 06.06.2018г., выданной комиссией гtо комплектованию
муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную гrрограмму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Комлеву Александру Константиновну, 2|,|1,.20lб года
рождения, в 1 младшую группу (А>> МДОУ <!етский садJ\Ъ 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 01 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) 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.

Заведующий IИЩОУ кЩетс
кЛасточка> г. Георгиевс Л.Р. Митривели



МУНIД{4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ О БР АЗ ОВ АТЕЛЬ НО Е УЧРЕ}КДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сьдJ\ъ 43 (лАсточкА> городА гЕоргиЕвскА>

1 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск }ts 24б

О зачислении Наумова Т.И. в МДОУ <,Щетский сад
J\,lb 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска>

На основании заявления родителя Наумовой Надины Владимировны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад N9 4З <Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки J\Ф ||4|2 от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€lJIизующих основную образовательную программу дошкольн о го образо вания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Наумова Тимура Ивановича, З 1.10.2015 года рождения,
в 1 младшую группу <А> МДОУ <Щетский сад J\ф 43 <Ласточка)) г. Георгиевска>
с режимом пребыв ания 10,5 часов с 01 августа 20 1 8г.

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

З. ,Щелопроизводителю рztзместить данный приказ на офици€шьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением д.?;tgого приказа оставляю за собой.

Заведующий _

<Ласточка> г. Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтсклп7 с ьдJ\ъ 4 з клАс точкА) городА гЕор гиЕв скА)

1 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 247

О зачислении Пугач Р.В. в МДОУ <lетский сад
Jф 4З <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Пугач Оксаны Владимировны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\9 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки Ns 22474 от 26.07.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципсLпьных дошкольньж образовательных у{реждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Пугач Романа Владимировича, 18.03 .2012 года рождения,
в tIодготовительную группу (В) МДОУ <Щетский сад М 4З <<Ласточка>>

г. Георгиевскa>) с режимом гrребывания 10,5 часов с 01 августа 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) 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.

Л.Р. N{итривели
Заведующий МЩОУ
<<Ласточка>> г. Г



МУFIИЩ4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕ,ЛЬНОЕ УЧР ЕХtДЕНИЕ
(дЕтскл,Й с ьдJ$ 4 3 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

t авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск }Г9 248

О зачислении Маклыгина Р.fl. в МЩОУ <Щетский сад
jllb 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>)

На основании заявления родителя Маклыгина lмитрия Юрьевича
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки Ns 22468 от 26.07.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципilJIьных дошкольньш образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€LгIизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Маклыгина Руслана Щмитриевича, 02.1 1.2015 года рождения,
в 1 младшую группу <Б> МДОУ <!етский сад }Jb 43 <Ласточка)) г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 01 августа 2018г.

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

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий IИЩОУ кЩ
<Ласточка> г. Георгие Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБ Р АЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(дЕтскIаЙ сдд J\ъ 43 клАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

1 авryста 2018 Nр 252

О зачислении Карапетян С.С. в МЩОУ кЩетский сад
J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Карапетян Инны Эдуардовны
о приеме ребёнка в МДОУ к!етский сад J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки N9.22440 от 26.07.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Карапетян Сюзанну Самвеловну, 1 |.07 .2015 года рождения,
в 2 младшую гругIпу <Б> МДОУ <frетский сад }lb 43 <Ласточка> г. Георгиевска))
с режимом шребывания 10,5 часов с 01 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр>> производить начисление

родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля гIосещаемости.

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

4. Контроль за исполнением данного tIриказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ <Д

приклз

г.Георгиевск

<<Ласточка> г. Георгиевс Л.Р. Митривели



МУFIИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРА З ОВ ЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(дЕтскл,Й сьдJ\ь 4з (ллсточкл) городл гЕоргиЕвскл)

3 августа 2018

приклз

г.Георгиевск J\b 258

О зачислении Щжанумян А.А.. в МЩОУ <Щетский сад
J\Ъ 4З <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Караманян Алвард Станиславовны
о приеме ребёнка в N4ДОУ <lетский сад JYs 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки J\Ъ11480 от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьньiх дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

ре€lJIизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Щжанумян Армана Анушавановича, \2.09.20116 года
рождения, в 1 младшую группу (Б> N,'IДОУ <Щетский садJ\Ь 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 03 августа 201 8г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление

родительской гIлаты 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.

Заведуюшдий МЩОУ кЩетс
<Ласточка> г. Георгиевс Л.Р. Митривели
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МУI]ИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБ Р АЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штсклЙ с ьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

3 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск jю 259

О зачислении I_{овян В.А. в МДОУ <Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Ардеевой Нелли Николаевны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад JYs 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки J\bl1481 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€шьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить I-{овян Вилена Артуровича, 06.0З .20|6 года рождения, .

в 1 младшую групгrу <А> МДОУ <!етский сад N 43 <Ласточка>
г. Георгиевскa>) с режимом пребывания 10,5 часов с 03 авryста 2018г.

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

З. Щелопроизводителю р€Lзместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <Щетс

<<Ласточка> г. Георгиевс Л.Р. Митривели



МУFIИtlИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(дЕтскчЙ сьдJ\Ъ 43 (ллсточкА) городА гЕоргиЕвскА))

6 августа 20l В

прикАз

г.Георгиевск ,ъ 26З

О зачислении Кулиева А.Р. в МДОУ <Щетский сад
JYg 4З <Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Кулиевой Марии Александровны
о приеме ребёнка в МДОУ <ЩетскиЙ сад J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки J\Ъll491 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУниципаJIьных дошкольных образовательных учреждениЙ города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кулиева Александра Романовича, 03. |2.20l б года рождения,
в 1 младшую группу <А> МДОУ <lетский сад J\b 43 <Ласточка))
г. Георгиевска> с режимом пребывания 10,5 часов с 06 авryста 201 8г.

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

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

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

Заведуюrций
<<Ласточка> г.

N4доу
Георги Л.Р. N{итривели
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N4УНШШПЛЛЬ I iOE ДОLLIКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ
(дЕтскиiТ слд ль 4з (ллсточкл> городл гЕоргиЕвскл>

7 августа 201 В

приклз

г.Георгиевск ль 2б7

О зачислении Асланян А.Д. в N4ДОУ <fiетский сад
J\.lb 4З <<Ласточка> г. Георгиевска>

На ocHoBaHi,llj заявле}tия родителя Асланян Екатериньi К)рьевны
О ПРИеМе Ребёнкгl ,з N4ЩОУ кfiетский сад Дq 4З <Jlасточка> г. Георгиевска)),
ПУТёвки J\Ъ1154,7 l)т 06.0б.20iВг., выданной комlтссией по комплектованию
муниципальных дiоitIкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€lJIИЗуюrцих осFiовную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАiL]:

1 .Зачислиl,л, ;\сjтанян Арианну fiмитриевну, 27,0 6.201 4 года рождения,
в среднюю _грулli,1l 1,6,, N4/iOY <lетский сад ЛЪ 43 <Ласточка))
Г. Георгиевска)) с реiкимогч1 r]ребывания 10,5 часов с 07 августа 2018г.

2.Бухгалтер,", N4KY <Учетный центр) производить начисление
РОДИТеЛЬскоЙ пла,Iьi из расчета фактически оказанноЙ услуги по присмотру
и уходу согласно ,габеля посещаемости.

3. {елопроизводителю разместить данный приказ на официzLчьном сайте
Учреждения в ceTpt Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль ,jt1 исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <,щетск
<<Ласточка>> г. Г'еоllгиевска Л,Р. Митривели



МУНИLЦ4ГIАЛЧЦОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сьдJ\ь 43 (лАсточкл) городА гЕоргиЕвскА)

9 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск

О зачислении Колесниковой К.В. в МДОУ <!етский сад
Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

путёвки J\bl1499

Jю 278

На основании заявления родителя Щенисовой оксаны Сергеевны
о приеме ребёнка в МДОУ <<Щетский сад J\b 4З <Ласточка> г. Георгиевска)),

от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципапьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€LIIизующих основную образовательную программУ дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l .Зачислить Колесникову Ксению Викторовну, 05. l l .2о1 б года рождения,
в l младшгуrо группу (А) МДоУ <Щетский сад м 43 <Ласточка>>
г. Георгиевска) с режимом пребыв ания 10,5 часов с 09 авryста 201 8г.

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

3. ,.Щелопроизводителю р€вместитъ данный приказ на офици€чIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Л.Р. Митривели
Заведующий МЩОУ
<<Ласточка> г. Г



МУНИII4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскл,Й с ьдм 4з (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

10 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск Jю 282

О зачислении Ананова Д.Д. в МДОУ <.Щетский сад
М 43 <<Ласточка> г. Георгиевскa>)

на основании заявления родителя Кузнецовой Надежды Викторовны
о приеме ребёнка в мдоУ кЩетский сад J\ъ 43 кЛасточкa> г. Георгиевска),
путёвки J\b11472 оТ 0б.06.2018г., выданной комиссиеЙ по комплектованию
муниципaшьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€tдизуЮщих оснОвнуЮ образовательную программУ дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Ананова f,оп,li{ника Щавидовича, 11 .02.2015 года рождения,
в среднюю группу кА> М!оУ к{етский садJ\Ъ 43 <<Ласточка>>
г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 10 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный

родительской платы из расчета фактически
и уходу согласно табеля посещасмости.

3. !елопроизводителю разместитъ данный приказ на офици€шьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий М!ОУ <<,.Щетскиii с
<<Ласточка>> г. Георгиевска>

центр) гIроизводить начисление
оказанной услуги по присмотру

Митривели



МУНИI_Ч4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(ш,тскллrа сьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

15 авryста 2018 Ns 295

О зачислении Черемных Л.А. в МЩОУ <,Щетский сад
Jrlb 43 <<Ласточка>> г. Георгиевска>

На основании заявления родителя (законного представителя) Трубаевой
Натальи Николаевны о приеме ребёнка в МДОУ кЩетский сад Ns 43
<Ласточка> г. Георгиевска>, путёвки J\Ъ 1 15 1б от 0б.06.2018г., выданной
комиссией по комплектованию муниципапьных дошкольных образовательных

уrреждений города Георгиевска, реЕLIIизующих основную образовательную
программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Черемных Ларису Андреевну, l2.||.2014 года рождения,
в среднюю группу (Б) МДОУ <Щетский садJ\Ъ 43 <Ласточка>
г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 15 авryста 2018г.

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

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

прикАз

г.Георгиевск

Л.Р. Митривели
Заведующий МЩОУ
<<Ласточка> г. Георгиевска)



МУНИII4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(дЕтскл,Й с ьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

17 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 299

О зачислении Антонян А.Д. в МДОУ кЩетский сад
М 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Антонян Элины Юрьевны
О ПРиеМе ребёнка в МДОУ <ЩетскиЙ сад J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)),
пУтёвки Ns22222 от 26.07.20|8г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реЕLлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Антонян Аделину Щавидовну, 27.07.2016 года рождения,
в 1 младшую группу (А) МДОУ <.Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 17 авryста 20l8г.

2.БУхгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление
РОДиТельскоЙ платы из расчета фактически оказанноЙ услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

3. .Щелопроизводителю рalзместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведующий МЩОУ <<lетский
<<Ласточка> г. Георгиевска) Л.Р. МитривелиФ!

,,,.*.ж



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОIШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(дЕтскл,Й с ьдJф 43 (лАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

20 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск JФ з02

О зачислении Штебиной Д.Г. в МЩОУ <Щетский сад
Jф 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявлениlI родителя Штебиной Елены Владимировны
о приеме ребёнка в МДОУ <,Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска),
гtутёвки J\Ъl1482 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Штебину [арину Григорьевну, 2l.|2.201б года рождения,
в 1 младшую группу <<А> МДОУ <Щетский сад J\b 43 <Ласточкa>)
г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 20 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление
родительской платы из расчета фактически ок€}занной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

Заведующий МЩОУ
<<Ласточка> г. Георгиевска) Л.Р. Митривели



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОIШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВАТЕ,ЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( дЕтск tп;т с ндNs 4 з (лАс точкА) гор одА гЕ оргиЕв с кА)

21 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 304

О зачислении Гаспарян Р.В. в МДОУ к,Щетский сад
J\b 4З <Ласточкa> г. Георгиевска)

На основании заявлениrI родителя Гаспарян Карине Манвеловны
о приеме ребёнка в МДОУ <<Щетский сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска),
путёвки Ns224l9 от 26.07.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Гаспарян Роберта Виленовича, 05.04.2016 года рождения,
в 1 младшую группу (А) МДОУ <!етский садJ\Ъ 43 <<Ласточка>
г. Георгиевска)) с режимом пребывания l0,5 часов с 21 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление

родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги шо присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

3. .Щелопроизводителю р.lзместить данный приказ на офици€Lпьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведуюrций МЩОУ <.Щетский сад Jф 4
<<Ласточка> г. Георгиевска) Митривели

ýl.iЬ"f,tЁr



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскчтЙ с ьдм 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

21 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск

О зачислении Осадчую А.М. в МЩОУ <.Щетский сад
Jф 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

Ns 305

На основании заявления родителя Осадчей Лидии Николаевны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад Ns 4З <Ласточка> г. ГеоргиевскаD,
путёвки J\b22401 от 26.07.20|8г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€LгIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализ}тощих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Осадчую Алисию МарковIIу, 29.0|.2013 года рождения,
в старшую группу (А) МДОУ <<,Щетский садJ\Ь 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 21 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление

родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

3. Щелопроизводителю разместить данный приказ на официzLпьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного прикuва оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ к,Щетский
<Ласточка> г. Георгиевска) Л.Р. Митривели1tъý

) Ф:



МУНИIД4ГIДЛЬНОЕ ДОlШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтск lй с ьдNs 4з клдсточкд) городд гЕоргиЕв скд)

прикАз

г.Георгиевск22 авryста 2018

о зачислении Таратухиной В.Н. в МЩОУ <<,,Щетский сад

J'{b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основ ании заяВления родителя Таратухиной Елены Леонидовны

о приеме ребёнка В мдоУ <,Щетский сад J\ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска>),

путёвки Nsl1495 от 06.06.2018г., выданноЙ комиссией по комплектованию

муницип€шьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализуЮщих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Тараryхину Валентину Николаевну, 30.12.2аА года

рождения, в среднюю группу ((Д)) мдоУ <<,Щетский сад Ns 43 <<Ласточка))

г. Георгиевска) с режимом пребыв ания 10,,5 часов с 22 авryста 201 8г,

2.Бухгалтеру мкУ <<УчетныЙ центр) 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 прик€ва оставляю за собой,

Заведующий МЩОУ

Jъ 30б

((Ласточка>> г. Георги Л.Р. Митривели



МУНИI_Ч4ГIАЛЬНОЕ ДОIШКОЛЬНОЕ, ОБ РАЗ ОВ АТЕ,ЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(штскtдZ сдд J\ъ 43 (лАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

22 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск

О зачислении Федоровой В.Н. в МЩОУ <Щетский сад
М 43 <<Ласточка>> г. Георгиевскa>)

J\ъ з07

На основании заявлениrI родителя Федоровой Оксаны Вадимовны
о приеме ребёнка в МДОУ <<Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка>> г. Георгиевска>,
путёвки Ns2220| от 2б.07.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Llrьных дошкольньш образовательных учреждений города Георгиевска,

реaлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Федорову Веронику Николаевну, 2б.09.20|6 года рождения,
в 1 младшую группу <А> МДОУ <.Щетский сад J\! 43 <Ласточка>)
г. Георгиевска) с режимом пребывания l0,5.часов с 22 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление

родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

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

4. Контроль за исполнени__9м данного прик€ва оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <

/й-,<<Ласточка>> г. Георгие Л.Р. Митривели



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(дЕтскIл7 снд J\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕ,оргиЕ,вскА)

22 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск Jt 308

О зачислении Шуваева А.Ю. в МЩОУ <,Щетский сад
]\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевскa>)

На основании заявления родитепя Шуваевой Оксаны Юрьевны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад j\Ъ 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска)),
путёвки М11487 от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципtlltьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,

ре€tлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Шуваева Александра Юрьевича, 10.05.2016 года рождения,
в 1 младrrгуrо группу кБ> МЩОУ <.Щетский сад Jф 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевскa>) с режимом пребывания 10,5 часов с 22 авryста 2018г.

2.Бухга;rтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление

родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

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

4. Контроль за исполнением.дg_цщ9Jо прикzlза оставляю за собой.
,zкi-Е'J,кяЕй:,
6ýý9шц&ьiýý

*\ Ч.

Заведующий МЩОУ <<Щетс

<<Ласточка> г. Георгиевска) Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ с ьдJф 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА))

22 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 309

О зачислении Витохина А.И. в МЩОУ <.Щетский сад
Ns 4З <Ласточка>> г. Георгиевска>

На основании з€uIвления родителя Витохиной Светланы Валентиновны
О ПРиеМе ребёнка в МДОУ к!етскиЙ сад j\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска),
пУтёвки J\bl1492 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
Муницип€шьных дошкольных образовательных rIреждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательн}.ю программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Витохина Александра Ивановича, 25 .|2.201 б года рождения,
в l младшгуrо группу кА> М!ОУ <<,.Щетский садJ\Ъ 4З <<Ласточка>>

г. Георгиевскa>) с режимом пребывания 10,5 часов с 22 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление
РоДиТельскоЙ платы из расчета фактически ок€ванноЙ услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

З. Щелопроизводителю р€вместить данный приказ на офици€шьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ
<<Ласточка> г. Георгиевск Л.Р. Митривели



МУНИII4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
((дЕтскл,Й с ьдNs 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

24 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 315

О зачислении Акопян Гарника Арменовича в МДОУ <!етский сад
Jф 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

ребё

На основании заявлениrI родителя Акопян Инны Володиковны о приеме
нка в МДОУ <<Щетский сад Ns 43 <Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки

N9 1l390 от 06.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаIIьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
ре€lлизующих ос новную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Акопян Гарника Арменовича, 14.01 .20lб года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГРУППУ (А) МДОУ <<ЩетскиЙ сад М 4З <Ласточка> г. Георгиевска)) с

режимом пребывания 10,5 часов с 24 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный производить начисление
РОДиТелЬскоЙ платы из расчета фактически ок€ванноЙ услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

3. ,.Щелопроизводителю р€вместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <.Щетский
<<Ласточка> г. Георгиевска> Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЧНОЕ ДОШКОЛЬ Н ОЕ ОБ РЛ З ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскл,Й сьдJ\b 43 клАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

28 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 321

О зачислении Глазковой Ангелины Сергеевны в МЩОУ <Щетский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На ОСнОваНии заявления родителя Адиняевой Виктории Александровны о
приеме ребёнка в мдоУ <Щетский сад J\lb 43 кЛасточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ JФ I|529 от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реализующих ос новную о бразо вательную программу до школьного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .ЗаЧИСлить Глазкову Ангелину Сергеевну, 21.05.201б года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГРУППУ (А) МДОУ кfiетский сад J\Ъ 43 <Ласточка) г. Георгиевска)) с
режимом пребывания 10,5 часов с 28 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру N4Ky <Учетный центр) производить начисление
родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

З. ЩеЛОПРОиЗВодителю р€tзместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. КОНТРОлЬ За исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведуюllдий МЩОУ <Щетский сад.$#
<Ласточка> г. Георгиевска)) 

'Р*'.. Л.Р. Митривели



}iIуt{иIл4гIАль ноЕ дошк оль но Е оБ р А з ов АтЕль ноЕ учрЕхtдЕниЕ
(дЕтскtл7t сад J\ъ 43 (лАсточкл> городА гЕоргиЕвскА)

28 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns З22

О зачислении Петровой Миланы Васильевны в I\4ДОУ <Щетский сад
j\Ъ 4З <Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Петровой Валентины Ивановны о
ПРИеМе Ребёнка в МДОУ <,Щетский сад JYs 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)),
ПУТёвки Ns 2245З от 26.07.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€шизующих основную образовательную про|рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Петрову Милану Васильевну, 04.1 1 .20|2 года рождения, в
подготовительную группу (В) МДОУ <!етский сад Ns 4З <<Ласточка>> г.
ГеоргиевскаD с режимом пребывания 10,5 часов с 28 августа 2018г.

2.БУХГалтерУ МКУ <<Учетный центр) производитъ начисление
РОДиТеЛЬскоЙ платы из расчета фактически ок€ванноЙ услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

3. ,Щелопроизводителю р€вместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней,

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <Щетский
<Ласточка>> г. Георгиевска) Л.Р, IVIитривели



МУНИIЛ4ГIАJЬ.ЦОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДЕТСкIШI С АДNs 43 (лАСТоЧКА) ГоРолА ГЕоРГИЕВ СкА)

28 августа 2018

приклз

г.Георгиевск

о зачислении Едигарян Сергея Микюловича в М!ОУ <Щетский сад
Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Едигарян Зои Эдуардовны о приеме
ребёнка в N4доУ <,Щетский сад м 43 <Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки
J\Ъ 22049 от 26.07.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€tлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Едигарян Сергея Микаэловича, 20.07.2015 года рождения, во
2младшУю группу <Б> мдоУ <<Щетский садJ\Ь 4З <Ласточка> г. Георгиевска) с
режимом пребывания 10,5 часов с 28 августа 2018г,

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

J\Ъ з25

3. Щелопроизводителю р€вместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения В сети ИнТернеТ в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данно

Заведующий М!ОУ <tетский сад М
<<Ласточка> г. Георгиевска)

оставляю за собой.

ffir*цъ

ж
Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ш,тскtп7 с ьдJф 43 клАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

30 авryста 20l8 Ns ЗЗ0

О зачислении Багдасарян Ангелины Щавидовны в МЩОУ <<,,Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка>> г. Георгиевскa>)

На основании заявления родителя Багдасарян Аннаит Юрьевны о приеме

ребёнка в МДОУ <<Щетский сад Jф 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки
Jф 15515 от 08.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольных образовательных rIреждений города Георгиевска,

ре€tлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Багдасарян Ангелину .Щавидовну, 24.1|.2013 года рождениrI, в

старшую группу кБ> М.ЩОУ <<.Щетский сад J\b 43 <Ласточка) г. Георгиевска)) с

режимом пребывания 10,5 часов с З0 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление

прикАз

г.Георгиевск

родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по rrрисмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <Щетский
<<Ласточка>> г. Георгиевска) Л.Р. Митривели



МУНИII4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскл,Й с ьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

31 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ зз2

О зачислении Кузьменко Есении ,Щенисовны в М!ОУ <,Щетский сад
}lЪ 43 <<Ласточкa> г. Георгиевскa>)

На основании заявления родителя Линковой Николины Христовны о
ПРИеМе Ребёнка в МДОУ <<Щетский сад М 4З <<Ласточка> г. Георгиевска),
ПУТёВКИ J\Ъ ll4l9 от 08.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУНициПаlrьных дошкольных образовательных у{реждений города Георгиевска,
Ре€LЛИЗУЮщих осНовную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кузьменко Есению Щенисовну,20.0З.2015 года рождения, в
СРеДНЮЮ ГРУППУ кА> МЩОУ <,ЩетскиЙ сад J\b 43 <<Ласточка)) г. Георгиевскa>) с
режимом пребывания l0,5 часов с З 1 авryста 2018г.

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

3. !елопроизводителю рzlзместить данный приказ на офици€шьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

Заведующий МЩОУ <<!етский сад
<<Ласточка>> г. Георгиевскa>)

4. Контроль за исполнением данно.о1,*г.-g5зза оставляю за собой.

Л.Р. Митривели



МУI]ИIД4ГIАJЬ.ЦОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штсклп7 с ьдJ\ъ 4 3 (лАс точкА) городА гворгиЕв с кА)

31 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск J\b з33

О зачислении Курниковой Виктории Алексеевны в МДОУ <!етский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>)

На основании з€UIвления родителя Курниковой Татьяны Владиславовны о
приеме ребёнка в мдоУ <,Щетский сад j\ъ 43 <Ласточка>> г. Георгиевска),
путёвки ЛГч 11388 от 08.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных у{реждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l .ЗачислИть Курникову Викторию Алексеевну, 04.08.20 1 5 года рождения,
В СРеДНЮЮ ГРУППУ (А) МДОУ <Щетский садJф 43 <<Ласточкa> г. Георгиевскn;) с
режимом пребывания 10,5 часов с З1 авryста 2018г.

2.БУХГаЛТеРУ МКУ <<Учетный центр) производить начисление
родительской платы из расчета фактически ок€ванной 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 дадЕQгр прикiва оставляю за собой.
tldlO *

Заведующий М!ОУ
<<Ласточка> г. Георгиевска) Л.Р. Митривели



МУFIИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛНИЕ
(дЕтскtдZ сдд j\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

З 1 авryста 20l8

прикАз

г.Георгиевск м 334

О зачислении Кулиш Захара Игоревича в МЩОУ <Щетский сад
}lb 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)

ребё

На основании заявления родителя Кулиш Светланы Валерьевны о приеме
нка в МДОУ <Щетский сад JЮ 43 <Ласточка>> г. Георгиевска>>, путёвки

J\b 11484 от 08.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€uIьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,

реализ}тощих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кулиш Захара Игоревича, 05.10.2016 года рождения, в 1

младшую группу кБ> МЩОУ <<,Щетский сад М 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)) с

режимом пребывания 10,5 часов с З1 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление

родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

Заведующий МЩОУ <Щ,

<<Ласточка>> г. Георгиевс Л.Р. Митривели



МУF{ИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ
(ш,тсклл7 с ндJ\ь 4 3 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

З l авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ з35

О зачислении Яненко Богдана Алексеевича в МДОУ <,Щетский сад
N9 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Яненко Розы Щмитриевны о приеме
Ребёнка В МДОУ <<!етский сад М 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки
J\b 22384 от 27.07.20|8г., выданной комиссией по комплектованию
МУниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
РеалиЗуЮщих основную обр азовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Яненко Богдана АлексеевиlIа, 1З.07.2015 года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГРУПпУ (А) МДОУ <<'Щетский сад Ns 4З <<Ласточка)) г. Георгиевскa>) с
режимом пребывания 10,5 часов с 31 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление
РОДиТелЬскоЙ платы из расчета фактически ок€ванноЙ услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

3. Щелопроизводителю рtвместить данный приказ на официuulьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного прикuва оставляю за собой.

Л.Р. Митривели
Заведующий МЩОУ <Щетский
<Ласточка>> г. Георгиевска))



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕХtШНИЕ
(дЕтск тл7 с ьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

31 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск Jф 336

О зачислении Фурсова Артёма Евгеньевича в МДОУ <Щетский сад
Jф 4З <<Ласточка> г. Георгиевска>

На основании з€uIвления родителя Антоненко Людмилы Николаевны о
ПРИеМе Ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка>> г. Георгиевска),
ПУТёВКИ }ГЧ 10805 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУницип€lJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩИх основную образовательную программу дошколъного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Фурсова Артёма Евгеньевича, 25.|1.2015 года рождения, в
подготовительную группу (В) МДОУ <<Щетский сад J\b 4З <<Ласточка>> г.
Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 31 авryста 2018г.

2.БУ<галТерУ МКУ <<Учетный центр) производитъ начисление
РОДИТеЛЬСкоЙ Платы из расчета фактически ок€ванной услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

З. Щелопроизводителю р€}зместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

<<Ласточка>> Л.Р. Митривели
Заведующий МЩОУ



МУI]ИII4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскl,Й с ьдм 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА>

31 августа 2018

прикАз

г.Георгиевск м 337

О зачислении Павловой Натальи Владимировны в МЩОУ <Щетский сад
Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Павловой Мирославы !митриевны о
ПРИеМе ребёнка в МДОУ <Щетский сад М 43 <<Ласточка) г. Георгиевска),
ПУТёВКИ J\Ъ 11511 от 08.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУЦицип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Павлову Наталью Владимировну, |8.|2.2015 года рождения, в
1 МладшУю группу кА> МЩОУ <<,.Щетский садJФ 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)) с
режимом пребывания 10,5 часов с З 1 авryста 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр> производить начисление
РОДИТеЛЬСкоЙ платы из расчета фактически оказанноЙ услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

Заведующий МЩОУ <<.Щетс

<ласточ Kuu .. гlоо."Б.;;iЁЭТ15'i#tii:,' а Л.Р. Митривели



МУFIИIЦШАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскш7 сдд J\b 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

31 авryста 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ зз8

О зачислении Бедян Гаяне Валеровны в МЩОУ <,Щетский сад
Jф 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании зсuIвления родителя Антоненко Людмилы Николаевны о
ПРИеМе ребёнка в МДОУ <<ЩетскиЙ сад М 43 <<Ласточка)) г. Георгиевска),
пУтёвки Nч 11508 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципuLгIьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
РеаЛиЗУЮЩих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Бедян Гаяне Ba_rrepoBHy, 1б.01 .20lб года рождения, в 1

младшую группу кБ> М!ОУ <Щетский сад М 4З <Ласточка) г. Георгиевска)) с

режимом пребывания 10,5 часов с 3 1 авryста 201 8г.

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

3. Щелопроизводителю р€lзместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведующий М!ОУ <

<<Ласточка>> г. Георгиевс Л.Р. Митривели



МУНИII4ГIАЛЬFОЕ ДОШКОЛЬНОЕ, ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(ш,тсклNт с ьдJф 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

прикАз

г.Георгиевск м з3931 авryста 2018

О зачислении Есаян Щианы Левоновны
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевскa>)

в МЩОУ <!етский сад

На ОСноваНиизаявлениrI родителя Есаян Нины Врежевны о приеме ребёнкаВ МДОУ <lетСкиЙ сад Ns 43 <<Ласточка>> г. Георгиевска)>, путёвки J\b 11478 от
08.06.20l8г., выданной комиссией по комплектованию муницип€шьных
дошкольньж образовательных r{реждений города Георгиевска, ре€lJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Есаян !иану Левоновну, 25.09.20lб года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГРУППУ (А) МДОУ <<.Щетский сад М 4З <<Ласточка> г. Георгиевска) с
режимом пребывания 10,5 часов с 31 авryста 2018г.

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

3. ЩеЛОПРОиЗВодителю р€вместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Л.Р. Митривели
Заведующий МflОУ
<<Ласточка> г. Г


