
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЯtДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮШЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕIU ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЬ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

01 июня 2017 года Nь 70

г. Георгиевск

О зачислении IОрченко В.Ю. в МЩОУ
детский сад N 26 <<Ласточка))

На основании заявления родителя [Орченко Елены Владимировны о

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Гs 26 <<Ласточка)), путёвки N 4665 от
28.04.20|7г., выданной комиссией по комгIлектованию муниципаJIьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реапизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Юрченко Веронику Юрьевну, 28.02,2014 года рождения, во

2 младшую группу <А> МДОУ детского сада N 26 <<Ласточка)) с режимом
пребывания 1 0,5 часов с 01 июн я 2017 г,

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

3 .fiелогrроизводителю разместить данный приказ на официа-пьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая VlfОУ детского сада JYч 26
<<Ласточка>>

Л.Р. V[итривели



ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИХ__СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIIIЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

осущЕствfiнйЕм позндвдтЕльно - рЕчЕвого рдзвития
дштв,Й лъ 26 (лАсточкА>

прикАз

01 июня 20|'7 года

г. Георгиевск

О зачислении Петрова К,С, в VlДОУ
детский сад N 26 <Ласточка)>

Заведующая МДОУ детского сада

<<Ласточка>>

НаосНоВанииЗаяВленияроДиТеляПетровойКсении..Евгеньевныо
приеме ребёнка в МДОУ o.r.n"ii сад Ns 26 <<Ласточка)), путёвки 31i 4642 от

28.о4.2о|7г., выданной комиссией по комплектованию муницип€tJIьных

дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих

основную образовательную программу дошкол ьного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.зачислить петрова константина СергеевиЧ&, _О5.10,2014 
ГОДа

рожДения'Во2младшУЮГрУППУ(G)I\4ДоУ49УкоГосаДа]rГs26<<Ласточка>>с
;;;;*"*.,р.бuruаrия 10,5 часов с 01 июня2017 r,

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

начисление родительскоЙ платы из расчета фактически оказанной услуги гtо

присмотру и уходу согласно табеля посещ1:11:__:",

З.!,елопроиЗВоДиТеЛЮраЗМесТиТЬДанныйПрИкаЗнаофиuиаJIЬНоМсайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней,

4.КонтроЛьЗаИсПолнениеМДанноГоПрикаЗаосТаВляЮЗасобой.

JVg 71

".l,
,':!

Л.Р. Митривели



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ }ДЧРЕ)ItДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

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

прикАз

01 июня 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Азаровой А.А. в М!ОУ
детский сад N 26 <Ласточка))

лъ 72

На основании заявления родителя Азаровой !арьи Владимировны о
приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Ъ 26 <Ласточка)), путёвки J\Ъ 4б72 от
28.04.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1 .Зачислить Азарову Арину Алексеевну, 1 0. 1 1 .2014 года рождени я, во 2
младшую группу (Б) МДОУ детского сада J\Ъ 2б <<Ласточка)) с режимом
пребывания 10,5 часов с 01 июня20117 г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевска) производить
начисление родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу согласно табеля посеш1аемости.

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ детского раДа: }ф 2б
<<Ласточка>> :,',, , .']:',11,,

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ ).чрЕ)ItдЕниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО * РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
дЕтЕи м 2б <лАсточкА>

прикАз

02 июня 20|7 года лъ 75

г. Георгиевск

О зачислении Сокиркина VI.В. в МЩОУ
детский сад J\& 26 <Ласточкa>)

На основании заявления родителя Гермони Елены Александровны о
приеме ребёнка в МIЩОУ детский сад j\Гч 26 <Ласточка)), путёвки N 812 от
26.05.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1 .Зачислить Сокиркина N4ихаила Витальевича, 20.08.2014 года

рождения, во 2 младшую группу (В> I\4ДОУ детского сада JVg 26 <Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов со 02 июня 2017 r,
2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевска) производить

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

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МlЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. VIитривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ ).чрв}ItдЕниЕ дЕтский сдд
ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIIIЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТВИ ЛЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

13 июня 20|7 года

г. Георгиевск

О зачислении Тишевской М.М. в МЩОУ
детский сад N 26 <<ЛасточкаD

ль 410

На основании з€uIвления родителя Тишевского Максима Анатольевича о
приеме ребёнка в МЩОУ детский сад }lЪ 26 <<Ласточка)), путёвки J\b 4852 от
26.05.20|7r., выданной комиссией по комплектованию муниципzLгIьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Тишевскую Марию Максимовну,2З .1 0.201З года рождения,
в среднюю групtlу (А) МДОУ детского сада Jф 2б <ЛасточкаD с режимом
пребывания 10,5 часов с 13 июня2017 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 рсlзместить данный прик€в на официапьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведующая VlЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЪНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕнив дЕтский сдд
ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦВГО ВИДА С ПРИОРИТВТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТI4Я
ДЕТЕИ ЛЪ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

27 июня 20t7 fода

г. Георгиевск

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

лъ 122

На основании заявления родителя Овчинниковой Анны СеРГееВНЫ О

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад }lb 2б <Ласточка)), путёвки }гs 4628 от

22.0З.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муниципаJIьных

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Пузыня Александру Александровну, 04.06.20l5 года

рождения, в 1 младшую группу <Б> мдоУ детского сада N9 26 <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов со 27 июня 2017 г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр города Георгиевска) проиЗВоДИТЬ

начисление родительской платы из расчета фактически окzванной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посеrцаемости.
3.!елопроизводителю р€вместить данный приказ на официапьном сайте

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

Заведуюшдая МЩОУ детского
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели
l 

-''-



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕхtдЕниЕ дЕтский сдд
ОБIIIЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИВМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ Nil 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

28 июня 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Безматенной В.А. в М!ОУ
детский сад J\b 26 <<Ласточкa>)

лъ 125

На основании заявления родителя Безматенной Татьяны Михайловны о
ПриеМе ребёнка в IVlДОУ детский сад }lb 26 <<Ласточка)), путёвки Jtlb 4669 от
28.04.2017г., выданной комиссией по комплектованию муници[чtJIьных
ДОШКОЛЬНЫХ Образовательных у{реждениЙ города Георгиевска, реitJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Безматенную Викторию Александровну, 28.12.2014 года
РОЖДеНИЯ, ВО 2 младшую группу (В) МДОУ детского сада J\9 26 <<Ласточка>> с
режимом пребывания 10,5 часов с 28 июня 2017 г.

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

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели


