
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрдзовдтЕльноЕ учрЕ}ItдЕниЕ дЕтский сдд
оБIцЕРАЗВИВАЮIцЕГоВиДАсПРиоРиТЕТныМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНДВДТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РДЗВИТИЯ
двтшй Nь 26 (лАсточкА>

прикАз

01 марта 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении воспитанника в МДОУ
детский сад N 26 кЛасточка))

Nъ 22

на основании заявления родителя Литвиновой Нины олеговны о приеме

ребёнка в Мдоу детский сад Jys 2б <ласточка)), договора об образовании при

приёме детей на обучение по образовательным программам дошкольного

обрu.оuuния оТ 0l марта 20:17 года, путёвки \Г9 4575, выданной комиссией гlо

комплектованию муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений

города Георгиевска, реаJIизующих основную образовательную программу

дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО;

1 .Зачислить Литвинову .Щарью Длександровну, 28,03,20 1 3 года рождения,

во 2 младшуЮ группу (Б) I\4ДоУ детского сада J\ъ 26 <Ласточка)) с режимом

пребывания 10,5 часов с 01 марта 2017 года,

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€Lзместить данный приказ на офичиаJIьном сайте

Учреждения В сети ИнТернеТ в течение трёх дней,

4.Контроль за исполнением данного гIриказа оставляю за собой.

Заведуюuдая I\4ДОУ детского сада J\Ъ 2б

<<Ласточка>

Л.Р, IVIитривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕ)ItдЕниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАIОЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕIИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЪ 2б (ЛАСТОЧКА>

прикАз

03 марта 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении воспитанника в MIOY
детский сад JYs 26 <Ласточка))

ль 24

На основании заявления родителя Торосян Ани Гнеловны о приеме

ребёнка в МЩОУ детский сад }& 26 <<Ласточка)), договора об образовании при
приёме детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования от 0З марта 201,] года, путёвки J\b 4561, выданной комиссией по
комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Георгиевска, реализуюших основную образовательную программу
дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Торосян Размика Суреновича, 03.01 ,20|2 года рождения, в

среднюю группу (В) МДОУ детского сада -l\lЪ 26 <<Ласточка> с режимом
пребывания 10,5 часов с 03 марта20|7 года.

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

4.Контроль за исполнением данного гIриказа оставляю за собой.

Заведуюrцая МЩОУ детского сада JЮ 26
<Ласточка>>

йеa____Л.Р Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫIU

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ ЛЬ 2б (ЛАСТОЧКА>

Приказ

0б марта 20|7 года

г. Георгиевск

О зачислении Багдасарян Н.А. в Vl!ОУ детский сад
J\Ъ 26 <Ласточка)) в порядке перевода

л& 2б

На основании заявления родителя Булагян Элоны Николаевны о
ПРИеМе Ребёнка в МllОУ детский сад J\lЪ 26 <<Ласточка)) в порядке перевода из
N4ДоУ детского сада Jф 1 <Сказка> ст.Георгиевская, договора об образовании
по образовательным программам дошкольного образования от 06 марта 2017
ГОДа, ПУтёвки J\b 4559, выданной комиссией по комплектованию
муниципаJlьных дошкольных образовательных учреждений города
Георгиевска, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Багдасарян Николая Армаисовича, 20.02.2011r года
рождения в старшую групгrу (А) IИДОУ летского сада ЛЪ 26 <<Ласточка>> с

режимом пребывания l0,5 часов с 06 марта20|7 года.
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 разместить данный приказ на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЪНОЕ ДОШ КОЛЪНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд
ОБIЦЕРАЗВИВАЮШЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
дЕтЕи Nъ 2б <лАсточкА>

Приказ

0б марта 2017 года лъ 27

г. Георгиевск

О зачислении Саглаевой А.С. в М!ОУ детский сад
Л9 26 <<Ласточка)) в порядке перевода

На основании заявления законного представителя Гришиной Ирины
Викторовны о приеме ребёнка в МЩОУ детский сад Лs 26 <<Ласточка)) в
порядке перевода из ГЩОУ детского сада J\ъ 60 г.Санкт-Петербург, договора
Об ОбразоВании ло образовательным программам дошкольного образования от
0б МаРта 2017 года, путёвки ЛЬ 4591, выданной комиссией по комплектованию
муниципапьных дошкольных образовательных учреждений города
Георгиевска, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить Саглаеву Анфису Сергеевну, 20,|2.2011 года рождения в
старшую группу (Б) N4ДОУ детского сада ]ф 2б <<Ласточка>> с режимом
пребывания 10,5 часов с 0б марта2017 года.

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

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ
оБрАзовАтЕлъноЕ учрЕ}ItдЕниЕ дЕтский сrд
ОБIЦЕРАЗВИВАIОIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

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

прикАз

17 марта 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении воспитанника в NlДОУ
детский сад J\Ф 26 <<Ласточка))

J\& 31

На основании заявления родителя Ковалевой Анастасии Игоревны о

приеме ребёнка в MffOY детский сад NЬ 26 <Ласточка)), договора об образоВанИИ

при приёме детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования от 17 марта 2017 года, гtутёвки Jф 459б, выданной комиссией по

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Георгиевска, ре€Lчизуюrцих основную образовательнуЮ ПРОГРаММУ

дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Ковалева Илью N{ихайловича, 17.05 .2014 года рождения, в l
младшую группу кБ> I\4доУ детского сада N9 26 <Ласточка>> с режимоМ
пребывания 10,5 часов с 17 марта2017 года.

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 разМеститЬ данный приказ на официrLпьном сайте

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

Заведуюlцая МЩОУ детского сада J\Гs 2б
<<Ласточка>>

Л.Р. VIитривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрдзовдтЕльноЕ учрЕ}кдЕниЕ дЕтский сдд
оБlЦЕРАЗВИВАЮЩЕГоВиДлсПРиоРИТЕТныМ

оСУIцЕсТВЛЕниЕМпоЗНАВАТЕЛЬно_РЕЧЕВогоРдЗВИТия
дЕтЕЙ лъ 26 (лАсточкА>

прикАз

27 марта 2017 годп

г. Георгиевск

О зачислении Киселевой Е.А. в МЩОУ

детский сад Jt[s 26 <Ласточка))

JYg34

на основ аниизаявления родителя Киселева Длександра Валентиновича

о приеме ребёнка в МЩОУ детский сад Jvg 26 <Ласточка)), путёвки лГ9 4526,

выданной комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных

образовательных учреждеций города Георгиевска, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Киселеву Евгению ДлександровН}, 05,02,20lЗ гоДа

рождения, в среднюю группу (Б) МДоУ детского сада N9 2б <<Ласточка> с

р.*rrо, пребывания 10,5 часов с 27 марта 2017 года.

2.БухгаJIтеру МКу <<Учетный uентр города Георгиевска)) производить

начисленr. родriельской платы из расчета фактически оказанной услуги по

присмотру и уходу согласно табеля посещаемости,

з./-\елопроизводителю разместить данный приказ на официа,тьном сайте

Учреждения В сети ИнТернеТ в течение трёх дней,

4.контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Заведуюшая МЩОУ детского сада J\Г9 2б

<<Ласточка>

Л.Р. Митривели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ }ЛЧРЕХtДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
ОБIЦЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

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

прикАз

28 марта 20l'7 года лъ зб

г. Георгиевск

О зачислении Штебина В.Г. в N4ДОУ
детский сад J\& 26 <Ласточка))

На основании заявления родителя Штебиной Елены Владимировны о

приеме ребёнка в МЩОУ детский сад J\b 26 <<Ласточка)), путёвки N9 4б07,

выданной комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Георгиевска, реаJIизующих основнуЮ
образовательную программу до школьного образо вания

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Штебина Владислава Григорьевича, 17.09.201З ГОДа

рождения, во 2 младшую группу (А> МДОУ детского сада J\Ъ 26 <<Ласточка> с

режимом пребывания 10,5 часов с 28 марта20|7 года.
2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр города Георгиевска)) проиЗвоДИТЬ

начисление родительской платы из расчета фактически оказанной УсЛУГи ПО

присмотру и уходу согласно табеля посешаемости.
З.Щелопроизводителю разместить данный приказ на официаJIьном саЙте

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

Заведующая IVIДOY детского сада Jф 26
<<Ласточка>>

йл_ Л.Р. IVlитривели


