
1ИУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕлъноЕ учрЕ}кдЕниЕ дЕтский слд
ОБIЦЕРАЗВИВАIОIЦЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЪНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
дЕтЕи лъ 26 <лАсточкА>

прикАз

лъ 0б03 февраля 2017 года

г. Георгиевск

О зачислении воспитанника в IVlfiOY
детский сад J\& 26 <<Ласточка)

На основании заявления родителя Сулеймановой Асият Сулеймановны о

приеме ребёнка в MfiOY детский сад J\Г9 26 <Ласточка)), договора об образовании
при приёме детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования от 03 февраля2017 года, путёвки }Iа 4543, выданной комиссией по
комплектованию муниципа_пьных дошкольных образовательных учреiкдений
города Георгиевска, реализующих основную образовательную программу
дошкол ьного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

l .Зачислить Сулейманова Аблулмугула N4охамедовича, 01 .10.201З года

рождения, во 2 младшую группу кА> МIfiОУ детского сада ЛЪ 26 <<Ласточка> с

режимом пребывания 10,5 часов с 03 февраля20l7 года.
2.Бухгалтеру N4KY кУчетный 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 офичиальном сайте
учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая MfrOY детского сада Лч 2б
<<Ласточка>>

Л.Р. I\4итривели



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

ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНДВАТЕЛЬНО _ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕИ NЬ 2б (ЛАСТОЧКА)

Приказ

27 февраля2017 года Nъ 15

г. Георгиевск

О зачислении Каспаровой E.fi. в VIЩОУ детский сад
J\Ъ 26 <Ласточка)) в порядке перевода

На основании заявления родителя Каспаровой Оксаны VIихайловны о

гIриеме ребёнка в МЩОУ детский сад Ns 2б <Ласточка)) в порядке перевоДа иЗ

МДОУ детского сада Jф 5 <Росинка>> г.Георгиевска, договора об образовании
по образовательным программам дошкольного образования от 27 февРаЛЯ
20|7 года, путёвки Jф ]64, выданной комиссией по комплектованИЮ
муниципаJIьных дошкольных образовательных учрежлений . города
Георгиевска, реаJiизующих основную образовательную программу
дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Каспарову Еву Щмитриевцу, 17.01.2011 года рождения в

подготовительную группу <А> МДОУ детского сада JYs 26 <<Ласточка)) С

режимом пребывания 10,5 часов с 27 феврам2017 года.

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

начисление родительской платы из расчета фактически оказаНной УСЛУги ПО

присмотру и уходу согласно табеля посеtцаемости.

3.Щелопроизводителю разместить данный приказ на официальном

сайте Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4.Контроль за исполнением данного гrриказа оставляю За собОй.

Заведуюulая IVIДOY детского сада J\Ъ 2б
<<Ласточка>>

Л.Р. VIитривели



МУНИ ЦИПАЛ ЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ
оБрдзовдтЕлъноЕ уLIрЕ}IIдЕниЕ дЕТСкИЙ СДД
оБшЕрАзвивА}оtцЕго врlдА с приоритЕтныN{

осуlцЕствлЕниЕN.{ познАвАтЕльн0 _ рЕчЕвого рАзвития
ДЕТЕИ ЛЪ 2б (ЛАСТОЧКА)

ftrgэиказ

27 февраля 2017 года лъ 1б

l-, Георгиевск

О зачислении Каспаровой А Щ. в IvtlOY детскиL"{ сад
Лф 26 кЛасточка)) в порядке перевода

I-{a основании заявления родителя Касrlаровой Оксаны N4ихайловны о

приеме ребёнка в N{I\OY детский сад Л9 2б <Ласточка)) в порядке перевода из

N4ДоУ детского сада }[9 5 <Росинка> г.Георгиевска, договора об образовании
по образовательным програNlмаlчI доlllкохьного образования от 27 февраля
2а|7 года, путёвки ЛГ9 30З 1, выданной комl.tссиейt по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных учрежлений города
Георгиевска, реализуюших основную образовательную программу
дошкол ьного образован ия

ПРИкАЗЫВАtо:

l ,Зачислить Каспарову Асrо Щмит,риевну, l9.04.]0l 3 года рождени я во )
i\,Iладltjую групllу (А)) N4ДОУ детского сада ,Nq 26 <Ласточка> с режимом
пребывагlия 10.5 LiacoB с 27 феврzurя 2017 гола.

2,Бухгалтеру N4 КУ q<Учетн ьtй шегrтр I,орода I'есlргиевс ка) производить

начисление родительской Iiлатьl из pac.leTa факт,lл.tескL1 оказанной услуги по

присмотру и yходу согласно табеля посец{ае]\1ости,

3.flелопроизводитеJIю разместить данный лриказ на официальном

оайте Учреiлtдения в сети Интернет в теLIение трёх дrrей.

4.Контроль за исполt{ением :f&нtlого приказа оставляю за собой.

l.
Завелуюrчая N4/{OY детского сада,N{л1,26

<JIасточка> '
1

jl.P" lvli4т}]ивели



1\,i уý-ý и ци{tАл b$t *Е, даi.ff Кtэл ь н о п
t}БрА зФвАт,ЕльýýФЕ у{-{рE}ý-i;цг ни Е дЕтсжl,tЙ сяд
о Б Il_\ Е рА з в ý4 в А ЁФ tц Е га видА с гý р ý,t {) р и т E,?,tl bi 1\4

ос},IцЕствлЕниЕм позfrf, А вАз-L,JlьFýti _ PEt{ Е{3{jге рАзвития
ЛЕТЕИ "ryЬ 2б {(Л,\СТОЧКА>

гrри }{А з

28 февраля 2Фtr7 года лъ 17

г. Георгliевск

О зачислении воспитанt{ика в I\4ДОУ

детский сад Лg 2б <Ласточка))

На основании заявления родителя Полешlук Анны Николаевны о приеМе

ребёнка в N4ДОУ детский сад }Г9 2б кJl;rстOчкА)), логовора об образовании прИ

приёме детей на обучение по образовате"]ьным гlрограммам дошкольноГо
образования от 2В февраля 20l7 гола, путёвки }i'9 456]. выланrtой комиссиеЙ по

комплектованию муниципальных дошкоjlьных образовательtlых учреrкДений
города Георгиевска, реализующих ocHoBHyto образовательную програмМУ

дошкольного образоваrlия

П Pl,| кАЗЬl BAtO:

1.Зачислить Полеll.{у,к дртёма Кrtри:l-1lовиrlа.24.04.2015 г,сlда рождеНИя, в 1

младtljую группу (Б) N'IДОУ детского сilда ЛГ! 26 '<Ласточка)) с реЖИМоМ
пребывания l0,5 часов с 28 феврzuiя 2017 года.

2.Бухгалтеру N4KY <Учетttый центр l,opoila Георгиевска>> производить
начисление родительской платы из расчет,а фактическt{ оказанllоt"l услуги по

присмотру и уходу соглаOно т,абе-пя посещаеN,tости.
3,fiелогrроизводителю разместltть j{анный Ilриказ на осРиuиальном саЙте

Учреiкдения в се,ги Интернет t] течение трёх ;lней.
4.Контроль за исполнением даLi}{ого приказа оставляю за собой.

,I

ЗавелуюLuая N4ДоУ детского сада .}'{9,26 Л,ir, h4итривели


