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

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛtЬ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

03 мая 20|7 года

г. Георгиевск

О зачислении Безryб I\4.A. в М!ОУ
детский сад Jф 26 <<Ласточка>

лъ 48

На основании заявления родителя Безгуб Анны Львовны о приеме
ребёнка в МДОУ детский сад j\Ъ 26 <<Ласточка>>, гtутёвки J\Ъ 458З от
20.02.20|7г., выданной комиссией по комплектованию муницип€шьных
Дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, ре€шизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Безгуб Михаила Александровича, 01.11 .20|4 года
рождения, в 1 младшую группу <Б>> МДОУ детского сада N9 2б <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов с 03 мая 201,7 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.!елопроизводителю разместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведующая IVIЩОУ детского сада
кЛасточка>

Л.Р. VIитривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЪНО * РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ NЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

18 мая 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Балаян И.А. в МДОУ
детский сад Ns 26 <<Ласточка))

Nb58

На основании заявления родителя Балаян Арайика Самвеловича О

приеме ребёнка в VlДОУ детский сад }lb 26 кЛасточка)), путёвки J\Ъ 4695 От

05.05.20l7г., выданной комиссиеЙ по комплектованию муницип€Lпьных

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Балаян Ионеллу Арайиковну, 02.18.2012 года рождения, в

среднюю группу кБ> МЩОУ детского сада J.fq 26 <<Ласточка) с реЖиМоМ
пребывания 10,5 часов с 18 мая 201'7 г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевска)) производить
начисление родительской платы из расчета фактически ок€Lзанной УслУги по

гIрисмотру и уходу согласно табеля посеrцаемости.
З.Щелопроизводителю разместить данный приказ на официальном саЙте

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

Заведуюrпая VIДОУ
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДВНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛВНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РВЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТВИ ЛЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

19 мая 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Порошиной В.М. в МЩОУ
детский сад J\Гs 26 <<Ласточка))

ль 59

На основании заявления родителя Порошиной Анны Ивановны о приеме

ребёнка в VIДОУ детский сад }ф 26 <<Ласточка>>, путёвки N9 4701 от
05.05.2017г., выданной комиссией по комплектованию муницип€шьных
дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Порошину Варвару Максимовну, 2\.06.2014 года рождения,
в 1 младшую группу (А) МДОУ детского сада J\b 26 <<Ласточка>) с режимом
пребывания 10,5 часов с 19 мая 2017 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€lзместить данный приказ на офици€LгIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведующая МlОУ детского сада
кЛасточка>

Л.Р. Митривели



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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЪНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЬ 2б (ЛАСТОЧКА)

прикАз

23 мая 2017 года Nь б0

г. Георгиевск

О зачислении Щербаковой С.А. в МЩОУ
детский сад J\Гs 26 <Ласточка))

На основании заявления родителя Щербаковой Ольги Сергеевны о
приеме ребёнка в МЩОУ детский сад JrlЪ 26 <<Ласточка)), путёвки Ns 46З3 от
28.04.20|7г,, выданной комиссией по комплектованию муницип€LтIьных
ДОШКОльных образовательных учреждениЙ города Георгиевска, реаJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Щербакову Софию Алексеевну, 2З.I2.20l4 года рождения,
В 1 младШуЮ группу (Б> МДОУ детского сада J\.lb 2б <<Ласточка>) с режимом
пребывания l0,5 часов с2З мая2017 г.

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

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

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

Заведуюrцая МЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
оБшЕРАЗВиВАЮIIIЕГоВиДАСПРиоРиТЕТныМ

ОСУЩВСТВЛЕНИЕМ ПОЗНДВДТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РДЗВИТИЯ
дштшй Nь 2б (лАсточкА>

IIрикАз

23 мая 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Воробцова А.Г. в МЩОУ

детский сад JYs 26 <<Ласточка))

лъ 61

на основании заявления родителя Воробшовой днны Сергеевны о

приеме ребёнка в МЩОУ д.r.п"й сад J\Гs 26 <<Ласточка)), путёвки Ns 4698 от

2Ь.О4.2О17г., выданной комиссией по комплектованию муниципалгIьных

дошкольных образоватеIIьных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих

оarо""уa образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Воробцова Дртема Геннадьевича, 17,08,2014 гоД€}

рождения, в 1 младшую групгIу (Д> МДоУ детского сада N9 26 <<Ласточка>> с

режимом пребывания 10,5 часов с 2З мая 2017 r,

2.Бухгалтеру МКу кУчетный центр города Георгиевска) производить

начислен". родrrельской платы из расчета фактически оказанной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости,

з.щелопроизводителю р€вместить данный прик€lз на официапьном сайте

Учреждения В сети ИнТернеТ в течение трёх дней,

4.контроль за исIIолнением данного IIриказа оставляю за собой,

Заведующая IVIЩОУ детского сада

<<Ласточка>>

Л.Р. VIитривели



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

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ NЬ 26 (ЛАСТОЧКА>

прикАз

23 мая 20|7 года Nъ б2

г. Георгиевск

О зачислении Воробцова А.Г. в МЩОУ
детский сад N 26 <<Ласточка))

На основании заявления родителя Воробцовой Анны Сергеевны о
приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\Гs 26 <<Ласточка)), путёвки }lЪ 4699 от
28.04.20117г., выданной комиссией по комплектованию муницип€Lпьных
дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Воробцова Александра Геннадьевича, 17.08.2014 года

рождения, в 1 младшую группу (А) МДОУ детского сада J\Ъ 26 <<Ласточка>> с

режимом пребывания l0,5 часов с 2З мая 2017 г.
2.Бухгалтеру lVlKY <<Учетный центр города Георгиевска)) производить

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

3.1елопроизводителю разместить данный гIриказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая IVIЩоУ
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльнов учрвждЕниЕ дЕтский сдд
ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВДТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РДЗВИТИЯ
дЕтЕй Nь 2б (лАсточкА>

прикАз

30 мая 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении Подзолковой С.Р. в МЩОУ
детский сад J\Ъ 2б <Ласточка)

J\b 66

На основ аниизаявления родителя Подзолковой Татьчны ВладИмировнЫ

о приеме ребёнка в МЩОУ детский сад Jrlч 26 <<Ласточка)), путёвки J\Ъ 4704 от

28.04.20|7г., вьцанной комиссией по комплектованию муниципапьных

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Подзолкову Софью Романовну, 10.1 1.2014 года рождения, в

1 младшую группу (Б> МДоУ детского сада JYs 26 <<Ласточка) с режимом
пребывания 10,5 часов с З0 мая 2017 г.

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

начисление родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости.
3.Щелопроизводителю рulзместить данный приказ на официаJIьном сайте

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

Заведующая IVlЩОУ детского сада
<<Ласточка>>

Л.Р. Митривели
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