
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕХtДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦВСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ NЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

05 июля 2011 года ль 137

г. Георгиевск

О зачислении Зиненко М.Г. в МЩОУ
детский сад J\b 26 <<Ласточкa>)

На основании заявлениrI родителя Зиненко Григория Владимировича о

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Ф 26 <<Ласточка), путёвки J\Гs 4918 от
26.05.20|7r., выданной комиссией по комплектованию муницип€Lпьных

дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска, реztлизующих
осно вную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l .Зачислить Зиненко Максима Григорьевича, 1 1.03.2015 года рождения,
в 1 младшую группу (Б) МДОУ детского сада J\Ъ 26 <<Ласточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 05 июля2017 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.

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада }lb 2
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛВНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО * РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

07 июля 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Яловенко Д.А. в МДОУ
детский сад }lb 2б <Ласточка>

ль 139

На основаниизаявления родителя Яловенко Елены Валерьевны о приеме

ребёнка в МДОУ детский сад J\Ъ 26 <<Ласточка>>, путёвки J\Ъ 4878 от
26.05.20I'lг., выданной комиссией по комплектованию муниципаJIьных

дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€lJIиЗуюЩих
о сно вную образо вательную программу до школьно го образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Яловенко Щениса Александровича, 06.0З.201 5 ГОДа

рождения, в 1 младш}.ю группу (Б> МДОУ детского сада J\Ъ 26 <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов с 07 июля2017 r.
2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный чентр города Георгиевска> производить

начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услУги ПО

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.
3.Щелогrроизводителю р€tзместить данный [риказ на официаJIьном саЙте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.
4.Контроль за исполнением данного прик€Lза оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<Ласточка>

Л.Р. lИ"rривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩВГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛВНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТВИ NЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

10 июля 20|7 года

г. Георгиевск

О зачислении Косматовой С.В. в М!ОУ
детский сад J\Ъ 26 кЛасточкаD

лъ 141

На основании заявления родителя Косматовой Елены Михайловны о
приеме ребёнка в MIOY детский сад J\Гч 26 <<Ласточка)), путёвки J\b 4857 от
26.05.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муницип€Lпьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Косматову Софию Викторовну, 1 1 .06.2015 года рождения,
в 1 младшую группу (Б) МДОУ детского сада М 26 <<Ласточка) с режимом
пребывания 10,5 часов с 10 июля2017 г.

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

З.Щелопроизводителю р€вместить данный приказ на официальном сайте
Учреждения в сети Интерцет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада J\& 26
<<Ласточка>>

Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОВ
оБрАзовАтЕлъноЕ учрЕждвниЕ дЕтский сдд
ОБIЦВРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕй NЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

12 июля 201.7 года ль 14б

г. Георгиевск

О зачислении Ерофеевой Н.А. в МЩОУ
детский сад J\Гs 2б кЛасточка))

На основании заявлениlI родителя Шестаковой Татьяны Викторовны о

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\ф 26 <<ЛасточкаD, путёвки Jф 45бб от

26.05.20t7г., выданной комиссиеЙ по комплектованию МуНицИПzL'IЬНЫХ

дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€Lпизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Ерофееву Николь Алексеевну, 06.04.2015 года рождения, в

1 младшую группу <Б> мдоУ детского сада Jф 26 <Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 12 июля2017 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.
З.Д.по.rроизводителю р€вместить данный приказ на офицИапьноМ сайте

Учреждения В сети ИнТернеТ в течение трёх дней.
4.контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Заведующая МЩОУ детского сада Jф
<Ласточка>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ )ДЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIIIВРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЪНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ NЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

13 июля 20t'7 года

г. Георгиевск

О зачислении Смолина З.М. в МДОУ
детский сад J\b 2б <ЛасточкаD

ль 148

На основании заявления родителя Смолиной Кристины Олеговны о

приеме ребёнка в МlЩОУ детский сад J\Гs 2б <Ласточка)), путёвки JtlЪ 4909 от
26.05.20t7г., выданной комиссией по комплектованию муниципЕlJIьных

дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шизующих
основную образовательную программу дошкол ьного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Смолина Захара Максимовича, 01.03.2015 года рождения, в

1 младшую группу <Б) МДОУ детского сада J\Ъ 26 <<Ласточка) с режимом
пребывания l0,5 часов с 13 июля20|7 г.

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

3.!елопроизводителю р€lзместить данный прикtв на официапьном саЙте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДВТЕИ NЬ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

13 июля 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Голубь А.А. в МЩОУ
детский сад лгs 26 <<Ласточка>

ль 149

На основании з€uIвления родителя Голубь Елены Викторовны о приеМе

ребёнка в МДОУ детский сад J\Ъ 26 <<Ласточка>>, путёвки J\Ъ 4910 от
26.05.2017T., выданной комиссией по комплектованию муницип€IJIьных

дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l .Зачислить Голубь Александру Алексеевну, 27 .01 .20l 5 года рождения,
в 1 младшую группу (Б) МДОУ детского сада N9 26 <<Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 1З июля2017 г.

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

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.
3.Щелопроизводителю р€tзместить данный прик€Lз на офици€Lпьном саЙте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИВ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЪ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

14 июля 2011 года

г. Георгиевск

О зачислении Кожевниковой В.М. в МЩОУ
детский сад Jф 26 <Ласточка))

Nь 153

На основании заявления родителя Кожевниковой Натальи МихаЙловны
о приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Ъ 26 <<Ласточка), путёвки Jф 5125 ОТ

26.05.20117г., выданной комиссиеЙ по комплектованию муниципаЛЬных

дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шиЗУЮЩИХ
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Кожевникову Веронику Михайловну, 12.05.2015 года

рождения, в 1 младшую группу (Б) МДоУ детского сада Ns 26 <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов с 14 июля2Ot7 г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска>) проиЗвоДиТЪ

начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по

rrрисмотру и уходу согласно табеля посещаемости.
3.Щелопроизводителю р€lзместить данный прик€lз на официаЛЬнОМ СаЙТе

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

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



14 июля 2017 года

_МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ-УЧРЕХtДЕНЙЕ 
ДЕ ТСКИЙ СаДоБ щЕ рА_з_ви_вАю щ Его виliА сприоритЕ тнымОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗЁДВДТВЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВ ИТИЯдЕтЕЙ м 2б (лАсточкА>

прикАз

лlь 154

г. Георгиевск

О зачислении Оганян Б.С. в МДОУ
детский сад j\b 26 <<Ласточка)

на основании заявления родителя оганян Элианны Валентиновны оПриеМе ребёнка в М{оУ детский сад j\b 26 <<Ласточка)), путёвки l$ 4855 от26'05'2017Г,, ВЫДаННОй КОМИССИей по комплектованию муницип€lJIьныхдошкольных образователъных учреждений города Георгиевска, реаJIизующихо сновную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ЗачислИть оганЯн Бориса Самвеловича, 08.07.2015 года рождения, в1 МЛаДШУЮ ГРУППУ <<Б> МДОУ детского сада'J\гэ 26 <<ласто"пЬu с режимомпребывания 10,5 часов с 14 июл я 2017 г.
2,Бухгалтеру мкУ <<Учетный центр города Георгиевска>) производитьначисление родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги поприсмотру и уходу согласно табеля посещаемости,
З'!еЛОПРОИЗВОДИТеЛЮ Р€ВМестить данный прик€tз на официальном сайтеУчреждения в сети Инт.рr., в течение трёх дней.4.контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

заведующая М!оу детского
<<Ласточка>> Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ )rчрЕ}ItдЕниЕ дЕтскиЙ сдд
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЪНО - РЕЧВВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЪ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

14 июля 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Василенко Д.С. в МЩОУ
детский сад Ns 26 <<Ласточка))

ль 155

На осноВании заяВления родителя Ваоиленко Валентины Николаевны о
приеме ребёнка в М,ЦОУ детский сад J\Гч 26 <<Ласточка)), путёвки Jъ 4913 от
26.05.20|7г., выданной комиссией по комплектованию мунициц€lJIьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шизующих
основную образовательную программУ дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 "ЗачислИть ВасиленкО .Щмитрия Сергеевича, |2.02.20 1 5 года рождения,в 1 младшую группу кБ> МЩоУ детского сада J\lb 26 кЛасточка) с режимом
пребывания 10,5 часов с 14 июля2017 г.

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

3 .ЩелопроизводиТелю рztзместить данный прик€lз на офици€lJIьном сайте
Учреждения В сети ИнТернеТ в течение трёх дней.

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

Заведующая МlОУ детского сада j\Ъ 2
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕ)ItдвниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВША С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦВСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РВЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

14 июля 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Поважного В.А. в МЩОУ
детский сад J\b 26 <Ласточка)

Nь 15б

На основании заявления родителя Поважной Катерины Георгиевны о
приеме ребёнка в МlОУ детский сад Jrlb 26 <Ласточка)), гtутёвки J\Ъ 4907 от
26.05.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципаJIьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Поважного Владислава Александровича, 15.01.2015 года

рождения, в 1 младшую группу <G) МДОУ детского сада j\Ъ 26 <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов с 14 июля2017 г.
2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска)) производить

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

3.!елопроизводителю р€tзместить данный прик€}з на офици€шьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели

:. -J



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтвльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд
ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТВЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ NЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

17 июля 20|7 года

г. Георгиевск

О зачислении Селезневой А.В. в М!ОУ
детский сад Jф 26 <<Ласточка))

м 159

На основаниизаявления родителя Селезневой Нины Сергеевны о приеме

ребёнка в МДОУ детский сад J\Ъ 26 <<Ласточка>>, путёвки J\Ъ 4868 от
26.05.201,7г., выданной комиссией по комплектованию муницип€Lпьных
дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Селезневу Аделину Викторовну, 04.04.201 5 года рождения,
в 1 младшую группу кБ> МЩОУ детского сада N9 2б <<Ласточка) с режимом
пребывания 10,5 часов с 17 июля2017 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 р€lзместить данный приказ на официzLгIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая М!ОУ детского сада
<<Ласточка>>

oбBqKiOfrffu,
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Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЪНОЕ ДОШКОЛЬНОВ
оБрАзовАтвльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIIIЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧВВОГО РАЗВИТИЯ
ДВТШй ЛЪ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

17 июля 20|7 года

г. Георгиевск

О зачислении .Щьякова А.А. в VIЩОУ
детский сад Ns 26 <Ласточка))

Nъ 1б0

на основании заявления родителя Щьяковой Ксении Вячеславовны о

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад Jф 26 <<Ласточка)), путёвки Jф 4867 от

26.05.201,7г., выданной комиссией по комплектованию муниципаJIьных

дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Щьякова Артема Длександровича, 03.09.2015 года

рождения, в 1 младшую группу (Б> мдоУ детского сада Ns 2б <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов с 17 июля2017 г.

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

начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.
З.Делопроизводителю разместить данный гrриказ на официаJIьном сайте

Учреждения В сети Интернет в течение трёх дней,
4.контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой,

Заведующая МЩОУ детского сада

<<Ласточка>>
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Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИВМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧВВОГО РАЗВИТИЯ
дЕтви ль 2б <лАсточкА>

прикАз

17 июля 2017 года Nь 1б1

г. Георгиевск

О зачислении Толмачева К.Е. в МlОУ
детский сад ЛГs 26 <<Ласточка)

На основании заявлениrI родителя Бабкиной Ольги Борисовны о приеме

ребёнка в N4ДОУ детский сад J\Ъ 26 <<Ласточка>>, путёвки М 5143 от
26.05.2017г., выданной комиссией по комплектованию муниципаJIьных
дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Толмачева Кирилла Евгеньевича,24.0З.201 5 года рождения,
в l младшую группу <БD I\4ДОУ детского сада Jф 26 <<Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 17 июля2017 г.

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

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

4.Контроль за исгIолнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада М
<<Ласточка>

Л.Р. Митривели



МУIIИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦВСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТВИ NЬ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

18 июля 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Газарян М.Г. в МЩОУ
детский сад J\b 26 <Ласточка))

Nь 1б5

На основании заявления родителя Газарян Наталии Александровны о
приеме ребёнка в МЩОУ детский сад Jф 26 <Ласточка)), путёвки J\Ъ 5150 от
26.05.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципiLпьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Газарян Мартина Гургеновича, 26,10.2015 года рождения, в
1 младшую группу <Б> МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка) с режимом
пребывания 10,5 часов с 18 июля2Ot7 г.

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

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского сада
<Ласточка>

Л.Р. Митривели
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО * РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЪ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

21 июля 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Щербакова И.А. в МЩОУ
детский сад J\lb 26 <Ласточка)

лъ 17б

На основании заявления родителя Щербаковой Екатерины Васильевны
о приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Гs 26 <ЛасточкаD, гtутёвки J\Гs 836 от
20.06.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципаJIьных
дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска, ре€Lпизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Щербакова Илью Андреевича, 28.04.2015 года рождения, в

1 младшую группу <Б> МДОУ детского сада Jф 26 <<Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 21 июля2017 г.

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

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая М!ОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. VIитривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ Лb 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

26 пюля 2017 года ЛЪ 189

г. Георгиевск

О зачислении Наумовой В.С. в МЩОУ
детский сад Ns 26 <<Ласточка))

На основании заявлениrI родителя Наумовой Татьяны Александровны о

приеме ребёнка в МlОУ детский сад Ns 26 <<Ласточка)), путёвки J\Ф 5240 от
26.05.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципulJIьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Наумову Викторию Сергеевну, |0.|2.2010 года рождения, в

подготовительную группу <А> N4ДОУ детского сада }lb 2б <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов с 26 июля 2017 г.
2.Бухгалтеру МКУ кУчетный центр города Георгиевска) производить

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

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

В.В.Николаева
И.о. заведующей МДОУ
детского сада N 2б


