
прикАз

г.Георгиевск

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

4. КОНтРоль За исполнением данного прикЕва оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <<.Щетский сад J\b 43
<<Ласточка>> г. Георгиевска)

МУНИIД4ГIАЛЬ.ЦОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(ШТСкI/wТ С АД J\Ъ 43 (ЛАСТоЧкА) ГоРоДА ГЕоРГИЕВСкА)

11 июля 20l8 J\ъ 186

О зачислении Коновалова В.В. в МЩОУ <Щетский сад
Ns 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Коноваловой Марины Владимировны
о приеме ребёнка в мдоУ <<.Щетский сад м 43 <<Ласточка>> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ J\b 11520 от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€lJIьных_дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
реализуЮщих основную образовательную программу дошкольного образ ования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ЗаЧиСлить Коновалова Владислава Владимировича, 29.04.2О15 года
рождения, в 2 младшуЮ группУ (А) МДоУ <!етский садJ\Ъ 43 <<Ласточка>>
г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 11 июля 20l8г.

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

.Горькова



прикАз

г.Георгиевск

МУНИЩ4ГIАЛЬЦОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДЕТСкIШI С АДJ\Ь 43 (ЛАСТоЧкА) ГоРоДА ГЕоРГИЕВСкА)

11 июля 2018 Jrгs 187

О зачислении Мамедова А.Р. в М!ОУ <.Щетский сад
JЪ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Велизаде Нурланы Низами кызы
О ПРИеМе РебёНКа В МДОУ <<,.Щетский сад j\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска),
ПУТёВКИ J\b 11510 от 06.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУНИциП€uIЬных дошкольных образовательных )л{реждений города Георгиевска,
Ре€LЛИЗУЮЩИХ ОсНоВную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Мамедова Али Рахман оглы, 29.07.2014 года рождения,
В СРеДНЮЮ ГРУППУ (А) МДОУ <<.ЦетскиЙ сад J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевскa>)
с режимом пребывания 10,5 часов с 1l июля 2018г.

2.Бlхгалтеру 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.

И.о.заведующего МДОУ <!етский сад М 4З
<<Ласточка> г. Георгиевска)

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

ffi .О.Горькова



МУFIИIЦ4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕ JЪ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(лтскл4Jrл с ьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА>

1З июля 20l8

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 191

О зачислении Оганян М.В. в МЩОУ <Щетский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевскa>)

На основании заявления родителя Оганян Элианны Валентиновны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад М 43 <<Ласточка>> г. Георгиевска)),
путёвки J\Ф ll4Зб от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€tJIьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Оганян Марселя Самвеловича, 0б.09.20lб года рождения,
В 1 младшую группу (А) МДОУ <<Щетский садJ\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 1З июля 2018г.

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

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

И.о.заведующего МДоУ <<,Щетский сад Jф 43
<<Ласточка> г. Георгиевска)

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Fý}ъqр

.О.Горькова



МУF{ИIД4ГIАЛЬНОЕ, ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(дЕтскl4Гл с ьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА))

13 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 192

О зачислении Черкасовой А.Л. в МЩОУ <.Щетский сад
.hlb 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

путёвки }lb ||494

На основании заявлениJI родителя Черкасовой Инны Геннадьевны
о приеме ребёнка в МДОУ <<Щетский сад N9 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),

от 0б.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€LIIьных дошкольньш образовательных учреждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1 .Зачислить Черкасову Алису Леонидовну, 21 ,09.201б года рождения, в 1

младшtуIо группу кА> МЩОУ <<Щетский садJф 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 13 июля 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 рЕвместить данный приказ на офици€шьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

И.о.заведующего МДОУ <<Щетский сад Ns 43
<<Ласточка>> г. Георгиевска)) О.Горькова



МУFIШП4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(дЕтскl,Й с ьдJф 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

13 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 19з

О зачислении Мхитарян М.В. в МЩОУ <Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Мхитарян Эва Сейрановна
о приеме ребёнка в МДОУ к!етскиЙ сад М 43 кЛасточка> г. Георгиевскa>),
путёвки JФ ||474 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципtllrьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Мхитарян Марселя Владимировича, 29.0З.20|6 года
рождения, в 1 младшую группу (А) МДОУ кЩетский садJф 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 13 июля 20l8г.

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 шрикЕва оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <Щетский сад Jф 4З
<Ласточка> г. Георгиевскa>) Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтск тл7 с ьдJ\ъ 43 (лАс точкА> городА гЕоргиЕв скА)

13 июля 20l8

прикАз

г.Георгиевск J\b 194

О зачислении Петровой У.П. в МЩОУ <!етский сад
N9 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На Основании заявлениrI родителя Петровой Полины Анатольевны
О ПРИеМе Ребёнка В МДОУ <<.Щетский сад J\b 43 <Ласточка>> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ }lb 1148б от 0б.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУНицип€Lпьных дошкольных образовательных rIреждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩИХ ОСноВную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Петрову Ульяну Павловну, 22.06.20|5 года рождения, в 2
младшую группу (А) МДОУ <Щетский сад J\b 43 <Ласточка>>
г. Георгиевскa>) с режимом пребывания 10,5 часов с 13 июля 2018г.

2.БУr<ГаЛТеРУ 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€uIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

И.о.заведующего МДОУ <Щетский сад JrГs 43
<<Ласточка>> г. Георгиевска) ,!!а.О.Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(штскл,Й с ндJ\ь 43 (лАсточкА)) городА гЕоргиЕвскА)

13 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск N9 195

О зачислении Капесс Г.Э. в МДОУ <!етский сад
J\Ъ 4З <Ласточкa> г. Георгиевскa>>

На основании заявлениrI родителя Капесс Ирины Эдуардовны
О ПРИеМе Ребёнка в МДОУ <<,Щетский сад J\Ъ 43 кЛасточкa> г. Георгиевска),
ПУТёВКИ J\Ъ 11401 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУНициП€uIьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
Ре€tЛИЗУЮЩИх осноВную образовательную про|рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ЗаЧИСлить Капесс Германа Эдуардовича, 27.0З.2016 года рождения, в 1

младшую группу (А) МДОУ <Щетский садJ\Ъ 43 <Ласточка>
г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 1З июля 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 офици€uIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

И.о.заведующего МДОУ <.Щетский сад j\Гs 43
<<Ласточка> г. Георгиевска))

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

О.Горькова



МУНИII4ГIАЩЦОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ, УЧРЕЖШНИЕ
(лтскл,Й с ьдJф 43 клАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

1З июля 2018 м 19б

О зачислении Краменс В.Э. в МДОУ <<Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На ОСнов ании заявления родителя Краменс Анаст асии Николаевны
о приеме ребёнка в мдоУ <<Щетский сад J\lb 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ j\b 1140З от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€IJIьных дошкольных образовательных rIреждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Краменс Викторию Элуардовну,04.01 .20lб года рождения,
1 младшую группу (А) МДОУ <<.Щетский садМ 43 <<Ласточка>>
г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 13 июля 2018г.

2.БУ<ГаЛТеРУ МКУ <Учетный центр) производить начисление
родителЬской платы из расчеТа фактически окЕванной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

прикАз

г.Георгиевск

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

И.о.заведующего МДоУ <<!етский сад Jф 43
<<Ласточка> г. Георгиевскa>)

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

'*ч

i?ъ А.о.ГоDькова
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МУНИIД4ГIДЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(ШТСкл,Й с ьДJ\ъ 4з (ЛдСТоЧкд) городд гЕоргИЕВ Скд)

13 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск м 197

о зачислении Заргарян м.в. в МЩОУ <<.Щетский сад

Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основ ании заявлениJI родителя Заргарян Гаянэ Карэновны

о приеме ребёнка в мдоУ <<'.Щетский сад м 4З <Ласточка> г. Георгиевска)),

путёвки J\ъ 111393 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию

муницип€шьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программУ дошколъного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ЗачислИть ЗаргаРян МихаИла ВадиМовича, 27 .02.20|6 года рождения, в 1

младшую группу кД> МЩоУ <Щетский садJs 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска)) с режимом пребываниЯ 10,5 часов с 13 июля 2018г,

2.Бухгалтеру мкУ <<Учетный центр)> производить начисление

родительской платы из расчета фактически окuванной услуги по присмотру

и уходу согласно табепя посещаемости.

3. ,,Щелопроизводителю разместить данный приказ на офици€tJIьном сайте

Учреждения В сети ИнТернеТ в течение трёх дней,

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <<.Щетский сад Jф 43

<<Ласточка>> г. Георгиевскa>) А.О.Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(штскtд7 сдд Ns 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА>

16 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ l99

О зачислении Поляковой К.М. в М!ОУ <Щетский сад
Jф 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Поляковой Анастасии Николаевны
О ПриеМе ребёнка в МДОУ <<Щетский сад Jф 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска),
путёвки j\Ъ 11415 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€шьных дошкольных образовательных у{реждений города Георгиевска,
реzlJIизующих ос новную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Полякову Киру Максимовну, 1б.03.201б года рождения, в 1

младшую группу (Б) МДОУ <<.Щетский сад М 43 кЛасточка>>
г. Георгиевска)) с режимом пребыв ания 1 0,5 часов с 1 б июля 201 8г.

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

3. !елопроизводителю разместить данный приказ на официiuIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

И.о.заведующего МДОУ кЩетский сад М 4З
<<Ласточка> г. Георгиевска) ааД.О.Горькова



МУFIИIД4ГIАЛЬНОЕ ЛОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтск л,Й с ьдJYs 4 3 (лАс точкА) городА гЕоргиЕв скА)

16 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 200

О зачислении Кияшко В.С. в МДОУ <!етский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Кияшко Юлии Игоревны
О ПРИеМе Ребёнка в МДОУ <Щетский сад j\lЪ 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ NЧ ll422 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУнициП€LIIьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩих основную образовательн}.ю программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кияшко Викторию Сергеевну, 18.04.201б года рождения, в 1

младшую группу <G) МДОУ <<Щетский садJф 43 <<Ласточка>>

г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 16 июля 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€uIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

И.о.заведующего МДОУ <<.Щетский сад J\Гs 43
кЛасточка>> г. Георгиевска) .О.Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ У ЧРЕЖДЕНИЕ(дЕтскчЙ сьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

lб июля 2018

IIрикАз

г.Георгиевск J\b 204

о зачислении Асадовой Д.З. в мдоУ <!етский сад
М 4З <<Ласточка> г. Георгиевска>)

На основании заявления родителя Айрапетян Ирины Славиковны
о приеме ребёнка В мдоУ к!етский саД м 4З кЛасточка> г. Георгиевска)),
путёвки J\b 11387 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Uiьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную программУ дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Асадову .Щиану Зюльфигаровну, 0з.12.2015 года рождения,в 1 младшую групПу <<Б>> мдоУ <Щетский сад Ns 43 <<Ласточкu,>
г. Георгиевска)) с режимом пребыв ания l0,5 часов с 16 июля 20l 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€вместить данный приказ на офици€шъном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

И.о.заведующего МДоУ <<Щетский сад Jф 43
<<Ласточка>> г. Георгиевска) А.О.Горькова



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(дЕтскчтЙ с ьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

16 июля 2018

IIрикАз

г.Георгиевск J\ъ 205

О зачислении Аббасова А.Р. в МДОУ <Щетский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Аббасовой Людмилы Анатольевны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска),
гrутёвки Nэ 11455 от 06.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципапьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную про грамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Аббасова Амира Руслановича, l9.05.201б года рождения,
в 1 младшую группу (Б) МДОУ <Щетский сад J\b 4З кЛасточка)) г. Георгиевска))
с режимом пребывания l0,5 часов с 16 июля 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление

родительской гIлаты из расчета фактически ок€}занной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

И.о.заведующего МДОУ <,Щетский сад Ns 43
<<Ласточка>> г. Георгиевска)) А.О.Горькова



N4УНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕ,ЛЬ НОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(дЕтскл4JГл сьдJ\9 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

16 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Jф 206

О зачислении Едигарян С.В. в МДОУ <Щетский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Едигарян Риты Вагановны
о приеме ребёнка в МДОУ <<lетский сад J\b 43 кЛасточка> г. Георгиевска),
путёвки J\& llЗ94 от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€tпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реализующих осно вную образовател ьную про грамму дошкольного образо ван ия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Едигарян Степана Владимирович а, 05 .02.20 1 б гола рождения,
в l младшую группу <Б> МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>
с режимом пребывания 10,5 часов с 16 июля 2018г.

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

3. !елопроизводителю р€вместить данный приказ на офици€Lпьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного прикzва оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43
кЛасточка> г. Георгиевска))

(J*,,
mii:

-=ff.о.Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕ}tДЕНИЕ
(дЕтсктЙ с ьдJф 43 клАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

17 июля 2018 м 2l0

О зачислении Булатовой Я.С. в МЩОУ <<Щетский сад
Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Булатовой Щианы Михайловны
о приеме ребёнка в МДОУ <<Щетский сад j\Ъ 43 <Ласточка> г. ГеоргиевскаD,
путёвки J\b 11391 от 0б.06.20|8г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаlrьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Булатову Яну Сергеевну, 16. 10.201 5 года рождениrI,
в 1 младшую групгrу <А> МДОУ <<Щетский сад J\Гs 43 кЛасточка> г. Георгиевскa>)
с режимом пребывания 10,5 часов с 17 июJuI 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центрD производить начисление
РОДиТеЛЬскоЙ платы из расчета фактически оказанноЙ 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.

И.о.заведующего МДОУ <Щетский сад J\b 4З
<Ласточка> г. Георгиевска)

прикАз

г.Георгиевск

"€Е

jи.r.YI-"
,{}1 * зц\r1
]oоszr,иФ

.О.Горькова



МУНИIЛ4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕ ЯtДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сьдNs 43 (ллсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

17 июля 201 8

прикАз

г.Георгиевск Jф211

О зачислении Васильян Э.К. в МДОУ <Щетский сад
J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Васильян Армине Хtоровны
О ПРИеМе РебёНКа В МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ J\& ll425 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУницип€шьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩих основную образовательную программу дошкольного образован ия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Васильян Эрнеста Кареновича, 29.0З.2016 года рождения,
В 1 МЛаДШУЮ Группу <Б> МДОУ <!етский сад М 43 <Ласточка)) г. Георгиевска))
с режимом шребывания 10,5 часов с |7 июля 2018г.

2.БУХГаЛТерУ МКУ <<Учетный центр) производить начисление
РОДиТеЛЬскоЙ платы из расчета фактически ок€LзанноЙ 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 приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <!етский сад J\Ъ 43
<<Ласточка> г. Георгиевска) .О.Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБР А З ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(дЕтсклЙ сьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

17 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Jt 212

О зачислении Васильян В.К. в МДОУ <Щетский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Васильян Армине Жоровны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад JVg 43 кЛасточка> г. Георгиевска)),
путёвки }lb I|426 от 0б.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

t .Зачислить Васильян Вячеслава Кареновича, 29 .0З.20 1 б года рождения,
в 1 младшую группу <Б> МДОУ <<Щетский сад Ns 4З кЛасточка)) г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 17 июля 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление

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

3. fiелопроизводителю р€вместить данный приказ на офици€Lпьном сайте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнецием данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ кЩетский сад J\Ъ 4З
<Ласточка> г. Георгиевска) А.О.Горькова



МУI]ШЩГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(дЕтскчтЙ сьдм 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

18 июля 2018 м 213

О зачислении Шатирян С.А. в МДОУ <,.Щетский сад
]Ys 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя IIIатирян Галины Длексеевны
О ПРИеМе ребёнка в N4ДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска),
ПУтёвки J\Щ 11490 от 0б.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУниЦипаJIьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,
РеzLЛИЗУЮЩих осНовную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Шатирян Софию Арнольдовну, 05.04.2016 года рождения,
В 1 МЛаДшУЮ групшу <Б> МДОУ <tетский сад J\& 43 <Ласточка) г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 18 июля 2018г.

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

прикАз

г.Георгиевск

З. !елопроизводителю разместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <<,Щетский сад Jф 4З
<Ласточка> г. Георгиевска) .О.Горькова



МУНИII4ГIАЛЬ.ЦОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕ ЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕ НИЕ

прикАз

г.Георгиевск

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <<Щетский сад ЛГs 4З
<Ласточка> г. Георгиевска))

(ДЕТСКIМ САДJф 4З кЛАСТОЧКА> ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА>

18 июля 20l8 Jю 214

О зачислении Пьянникова Г.И. в М!ОУ <<Щетский сад
J\9 4З <<Ласточка> г. Георгиевскa>)

На ОСновании заявления родителя Максимовой Галины Андреевны
о приеме ребёнка в мдоУ <Щетский сад j\ъ 43 кЛасточка> г. Георгиевска>,
путёвки }lЪ 11509 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных у{реждений города Георгиевска,
реrшизуЮщих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Пьянникова Глеба Игоревич а, 02.06.201 5 года рождения,
в 1 младшую группу (А) мдоУ <Щетский садJ\Э 4з <<Ласточка> г. Георгиевска)
с режимом пребывания 10,5 часов с 18 июля 2018г.

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

.О.Горькова



МУFIИII4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(дЕтскl,Й сьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

18 июля 2018 }ф 215

О зачислении Гебеновой Ф.Р. в МЩОУ <<Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Гебеновой Зульфии Абуковны
о приеме ребёнка в МДОУ <!етский сад М 4З <<Ласточка> г. Георгиевска>),
путёвки J\Ъ 11413 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комцлектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€lJIизующих основную образовательную проI рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Гебенову Фатиму Расуловну, 07.06.20lб года рождения,
в 1 младшую группу <А> МДОУ <!етский сад J\ф 4З <Ласточка> г. Георгиевска)
с режимом пребывания 10,5 часов с l8 июля 2018г.

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

прикАз

г.Георгиевск

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ к!етский сад J\b 43
<Ласточка> г. Георгиевска) .О.Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРА З ОВ АТЕЛЬ Н ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскртЙ сьдJ\9 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА))

18 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск j\b 216

О зачислении Бедян С.В. в МДОУ <Щетский сад
J\b 4З <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Бедян Антик Спартаковны
о приеме ребёнка В мдоУ <Щетский саД J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ J\Ъ 2З02 от 24.04.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных }п{реждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩИХ ОСНОВнУЮ образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1 .Зачислить Бедян Сурена Валеровича, З0.06 .20|4 года рождения,
В СРеДНЮЮ Группу кА> М!ОУ кЩетский садJ\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска) с
режимом пребывания l0,5 часов с 1 8 июля ,201 8г.

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

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

4. КОнтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ кЩетский сад J\Ъ 43
<<Ласточка> г. Георгиевска) iiД.О.Горькова



МУF{ИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОlШК ОЛЬ НОЕ ОБ Р АЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ
(дЕ,тскl,Й с ндN9 4 3 (лАсточкА) городА гЕ оргиЕв скА)

18 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 2l7

О зачислении Боброва Е.В. в МДОУ <Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. ГеоргиевскаD

На основании заявления родителя Боброва Владимира Вячеславовича
О ПРИеМе ребёнка в МДОУ <Щетский сад Ns 43 кЛасточка> г. Георгиевска)),
ГlУТёВКи J\b 11430 от 06.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУниципаJIьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих о с новн}.ю обр азовательную про грамму дошкольного образ ования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Боброва Евгения Владимировича, 25.08.201 5 года рождения,
в 1 младrrгуrо группу <Б) МДОУ <Щетский сад}lЪ 4З <Ласточкa> г. Георгиевска)
с режимом пребывания 10,5 часов с 18 июля 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€lзместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного прикчва оставляю за собой.

И.о.заведующего МДОУ <!етский сад J\lb 4З
<<Ласточка>> г. Георгиевска) О.Горькова



МУFIИЩ4ГIАЛЬНОЕ, ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штсклп7 сьдм 4з (лАсточкАD городА гЕоргиЕвскА)

l8 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Jt 2l8

О зачислении Адовой А.В. в МДОУ <<Щетский сад
}lb 43 кЛасточка> г. Георгиевска)

На основании заявлениrI родителя Адовой Виктории Романовны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки JYэ 11502 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

ре€}JIизующих основную образо вательную программу дошкольного образован ия

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Адову Арину Вячеславовну, 1б.08.2016 года рождения,
в 1 младшую группу (А) МДОУ <,Щетский сад Jф 43 кЛасточка)) г. Георгиевска)
с режимом пребывания 10,5 часов с 18 июля 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление

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

З. Щелопроизводителю рzLзместить данный приказ на офици€LгIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

И.о.заведующего МДОУ <Щетский сад J\Ф 43
<<Ласточка> г. Георгиевска)) А.О.Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОlШКОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ,
(дЕтскtЙ с ьдJф 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

19 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск N9 219

О зачислении Минадзе Л.К. в МДОУ <Щетский сад
J\Ъ 4З <<Ласточкa> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Минадзе Кристины Алексеевны
о приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки }& l|527 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

ре€IJIизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИкАЗЫВАК):

1.Зачислить Минадзе Лику Константиновну, 07.05 .20lб года рождения,
в 1 младшую группу <Б> 1\4ДОУ <!етский сад J\Гs 43 кЛасточка)) г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 19 июля 20l8г.

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 официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

И.о.заведующего МДОУ <Щетский сад .}rГs 43
<<Ласточка> г. Георгиевска) Х;СjД.О.Горькова



МУНИII4ГIАЛЬFОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДЕТСКIМ С АДМ 4З (ЛАСТОЧКА) ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА>

20 июля 2018

О зачислении БелашоваВ.И. в МЩОУ <Щетский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Белашовой Алёны Фёдоровны
О ПРИеМе РебёНКа В МДОУ <Щетский сад J\b 4З <Ласточка> г. Георгиевска),
ПУТёВКИ }lb 11536 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУНИЦИП€lJIЬНЫХ ДоШкольных образовательных fлреждениЙ города Георгиевска,
Ре€LЛИЗУЮЩИх осНовную образовательную программу дошкольного образ ования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Белашова Васи лия Ивановича, 28.07 .201 З года рождения,
В СТаРШУЮ ГРУППУ (А) МДОУ <ЩетскиЙ сад j\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска>
с режимом пребывания 10,5 часов с 20 июля 201 8г.

2.БУ<ГаЛТеРУ МКУ <Учетный центр) производить начисление
родителЬской платы из расчеТа фактически ок€Lзанной услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посещаемости.

прикАз

г.Георгиевск м 220

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

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

r*/ А.о. Горькова
И.о.заведующего МДОУ <<Щетский сад J\Ъ 43
<<Ласточка> г. Георгиевска)



МУНИIД4ГIАЛЬ ЦОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕ НИЕ
(дЕтскл,Й с ьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

19 июля 201 8

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 221

О зачислении Белашовой В.И. в М!ОУ <,.Щетский сад
J\Ъ 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)

На Основании заявления родителя Белашовой Алёны Федоровны
О ПРИеМе РебёНКа В МДОУ <,,ЩетскиЙ сад JЪ 4З кЛасточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ J\ГЧ 11535 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУНИЦИПаJIЬНЫХ Дошкольных образовательных учреждениЙ города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩИХ ОсноВную образовательную про|рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Белашову Василису Ивановну, 27 .10.2014 года рождения,
в старtrг}.ю группу (Б) МДОУ <<.Щетский садJф 43 <<Ласточка>>
г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 19 июля 2018г.

2.БУХГаЛТеРУ N4KY кУчетный 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 прик€ва оставляю за собой.

ф 
/ А.О. Горькова

И.о.заведующего МДОУ <!етский сад Jф 4З
<<Ласточка> г. ГеоргиевскаD



МУНИIД4ГIАЛЬЦОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сьдм 43 клАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

2З июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 222

О зачислении Шереметьева А.А. в МЩОУ к!етский сад
J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска>

На основании заrIвления родителя Шереметьевой Эльвизы Сергеевны
О ГIРИеМе РебёНКа В МДОУ кЩетскиЙ сад J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ JYl 11517 от 0б.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€lJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
Ре€tЛИЗУЮЩих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1,ЗаЧислить Шереметьева Артёма Александровича, |7.09.20|2 года
рождения, в подготовительную группу (В) МДоУ <,цетский сад J\Ъ 4З
<<Ласточка> г. Георгиевска)) с режимом пребыв ания 1 0,5 часо в с 2З июля 2018г.

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

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

4. КОНтроЛЬ За исполнением данного приксва оставляю за собой.

Заведующий IVIЩОУ <.Щетский сад J\Ъ

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



МУНИII4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскtЙ с ьдNs 4з (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

23 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 223

О зачислении Яненко И.А. в МЩОУ <rЩетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Яненко Розы.Щмитриевны
о приеме ребёнка в МДОУ <.Щетский сад Ns 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки J\b 115З9 от 06.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€LгIьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную гIрограмму дошкольного образо вания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Яненко Ивана Алексеевича, 09.09.2013 года рождения,
в старцгуIо группу (Б) МДОУ к,Щетский сад JЪ 43 <Ласточка> г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 2З июля 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 официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

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

*



прикАз

г.Георгиевск Ns 224

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 кЩетский
<<Ласточка> г. Георгиевска)

МУНИII4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтсклп7 с ьдJ\ь 4 з (лАсточкА> городА гЕоргиЕв скА)

2З июля 2018

О зачислении Белашовой В.И. в МЩОУ <Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска)

На основании заявлениrI родителя Белашовой Алёны Федоровны
О ПРИеМе РебёНКа В МДОУ <,.Щетский сад М 4З <Ласточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ }lb 11534 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаIIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩИХ ОСноВную образовательную про|рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Белашову Венеру Ивановну, 22.01.20|2 года рождения,
в подготовительную группу кБ> МЩОУ <<Щетский сад Ns 43 <<Ласточка>
г. Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 23 июля 2018г.

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

Л.Р. Митривели



МУНИIЛ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскtл7 сад Ns 4з клАсточкА) городА гЕ,оргиЕвскА)

2З июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Np 227

О зачислении Мамедовой С.В. в М!ОУ <,Щетский сад
JYg 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Мамедовой ,,Щжамили Натиг Кызы
о приеме ребёнка в МДОУ <ЩетскиЙ сад J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки N 11489 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Мамедову Софию Владиславовну,25.07.2016 года рождения,
в 1 младшую группу (А)) МДОУ <<Щетский сад Nч 43 <Ласточка)) г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 2З июля 2018г.

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

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <,.Щетский сад
<<Ласточка>> г. Георгиевска)

кж-ffi
Л.Р. Митривели



МУFIИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(штсктл7 с ьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

25 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 229

О зачислении Михайловой Н.Е. в МЩОУ <<!етский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Михайловой Александры
Александровны о приеме ребёнка в МДОУ <!етский сад J\Ъ 43 <<Ласточка>>
Г. ГеОРГиеВска), путёвки Nч l1504 от 06.0б.2018г., выданной комиссией по
КОМПЛектованию муниципaLгIьных дошкольных образовательных учреждений
ГОРОДа Георгиевска, реЕlJIизующих основную образовательную программу
до школ ьного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ЗаЧИСлить Михайлову Нину Евгеньевну,2З.05.20|6 года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГРУППУ <Б) МДОУ <<Щетский сад Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)
с режимом пребывания 10,5 часов с 25 июля 20l8г.

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 официuшьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. КОнтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <!етский сад }lЪ

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



МУFIШ{4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(штскtЙ сьдJф 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

25 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск м 230

О зачислении Росошанского Н.А. в МДОУ <!етский сад
J\Ъ 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска))

ПРИКАЗЫВАIО:

1.зачислить Росошанского
рождения, в 1 младшую группу <Б>

На основании заявления родителя Росошанской Людмилы Викторовны
о llриеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\b 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки JФ 11386 от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных )п{реждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

Николая Андреевича, 31.03.2015 года
МДОУ <Щетский сад Jtlb 43 <<Ласточка)

г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 25 июля 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный

родительской платы из расчета фактически
и уходу согласно табеля посещаемости.

З. 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 к!етский сад JtГs 43
<<Ласточка> г. Георгиевска)

центр) производить начисление
оказанной услуги по присмотру

Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскл,Й с ьдJф 43 (лАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

25 июлlя 2018

прикАз

г.Георгиевск Jф 231

О зачислении Арутюнян К.А. в М,ЩОУ <.Щетский сад
J\b 43 <<Ласточко г. Георгиевскa>)

На основании заявления родителя Арутюнян Арама Размиковича
о llриеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад М 43 <<Ласточка> г. Георгиевска),
путёвки JФ tl47З от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципaпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Арутюнян Каролину Арамовну, 16.07 .2016 года рождения, в 1

младшtуIо группу (А) МДОУ <<,Щетский садJ\Ь 43 <<Ласточка> г. ГеоргиевскаD
с режимом пребывания 10,5 часов с 25 июля 20l8г.

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 официапьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ кЩетский сад
кЛасточка> г. Георгиевска) Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОIШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскчrЙ с ьдNs 43 клАсточкА) горолА гЕоргиЕв скА)

27 июля2018 J\9 234

О зачислении Петиновой А.К. в МЩОУ к!етский сад
Jф 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Петиновой Светланы Анатольевны
о приеме ребёнка в МДОУ <!етский сад М 4З <<Ласточка> г. Георгиевска)),
путёвки }lЪ 11418 от 0б.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€Lпьных дошкольных образовательных )п{реждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную про|рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Петинову Арину Константиновну , 22.05.2015 года рождения,
в 2 младшгуrо группу <Б> МДОУ <Щетский садJ\Ь 4З <Ласточка) г. Георгиевска))
с режимом пребывания 10,5 часов с 27 июля 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 рЕвместить 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 <.Щетский

прикАз

г.Георгиевск

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



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ЛОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сьдJ\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

27 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск м 234

О зачислении Ханиной Ю.А. в МЩОУ <,Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. ГеоргиевскаD

На основании заявления родителя Ханиной Людмилы Викторовны
О ПриеМе ребёнка в МДОУ кЩетский сад J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска)),
пУтёвки }& 1150б от 06.06.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУницип€Lпьных дошкольных образовательных уrреждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩиХ основную образовательную про|рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Ханину Юлию Андреевну, 1 1.1 1 .2015 года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГрУППу <Б) МДОУ <.Щетский садNs 43 <<Ласточкa> г. Георгиевска)
с режимом пребывания 10,5 часов с 27 июля.20l8г.

2.БУ<галТеру МКУ кУчетный центр) производить начисление
РОДИТеЛЬСкоЙ Платы из расчета фактически оказанноЙ услуги по присмотру
и уходу согласно табеля посеIцаемости.

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

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



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕ ЖДЕНИЕ
(дЕтскtй сдд м 43 клАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

31 июля 2018 J\ъ 240

О зачислении !ымовой М.Н. в МЩОУ <Щетский сад
J\Ъ 4З <<Ласточкa> г. Георгиевска)

На основании заявлениrI родителя ,Щымовой Анастасии Владимировны
О ПРИеМе Ребёнка в МДОУ <Щетский сад }lb 4З <Ласточка> г. Георгиевска)),
ПУТёВКИ J\b 22017 от 26.07.20|8г., выданной комиссией по комплектованию
МУницип€uIьных дошкольных образовательных у{реж дений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Щымову Маргариту Николаевну, 02.|0.2016 года рождения,
В l младшую группу <Б) МДОУ <<!етский сад JЪ 43 <<Ласточка> г. Георгиевскa>)
с режимом пребывания 10,5 часов с З 1 июлlI 2018г.

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

прикАз

г.Георгиевск

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

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

Заведующий М ь4з
<<Ласточка>> г. Г

&"ý
]*ýц"1

f,i8rЖ
Ь"й.,{:р \2:.,

Л.Р. Митривели



МУFIИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтсклЙ с ьдJ\ь 4з клАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

З 1 июля 2018

прикАз

г.Георгиевск Jф 241

О зачислении Пархоменко В.С. в МЩОУ <Детский сад
JVg 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Пархоменко Юлии Васильевны
о приеме ребёнка в МДОУ <<Щетский сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевскa>),
путёвки J\b 11519 от 06.0б.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€шьных дошкольных образователъных rIреждений города Георгиевска,

ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Пархоменко Владимира Сергеевича, 18.01.20t5 года

рождения, в среднюю группу (Б> МДОУ <Щетский сад J\Гs 43 <Ласточка))
г. Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 3 1 июля 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление

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

3. !елопроизводителю 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 IИЩОУ кЩетский сад Jф
<<Ласточка> г. Георгиевскa>) Л.Р. Митривели


