
МУНИIП4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскчтЙ сьдJф 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

01 ноября 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 449

О зачислении Балаян Ноэлии Арайиковны в МДОУ <Щетский сад
Ns 43 <Ласточка> г. ГеоргиевскаD

ребё

На основании заявления родителя Балаян Виолетты Вачакановны о приеме
нка в МДОУ <Щетский сад Jф 43 <Ласточка>> г. Георгиевска>>, путёвки

Jф З4847 от 25.09.20|8г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольньш образовательных учреждений города Георгиевска,
ре€tлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Балаян Ноэлию Арайиковну,25.10.2016 года рождения, в 1

младшую группу (Б) I\4ДОУ <lетский сад J\Ъ 43 <Ласточка) г. Георгиевска)) с

режимом пребывания 10,5 часов с 01 ноября 2018г.

2.Бlr<галтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление
родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

Заведующий МЩОУ кЩетский
<<Ласточка> г. Георгиевска)) Л.Р. Митривели#щ{/ ч/t|л'"t ,l-
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МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сьдJф 4з (лАсточкА) городл гЕоргиЕвскА)

01 ноября2018

прикАз

г.Георгиевск Jю 450

О зачислении Балаян Генриха Арайиковича в М!ОУ к!етский сад
J\Ъ 4З <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявлениrI родителя Балаян Виолетты Вачакановны о приеме
РебёНКа В МДОУ <Щетский сад }lЪ 43 <Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки
J\Ъ 34844 от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУнициП€lJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
Ре€LЛИЗУЮЩих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Балаян Генриха Арайиковича, 16.03.2015 года рождения, в
СРеДНЮЮ ГрУППу <Б) МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка) г. Георгиевска) с
режимом пребывания 10,5 часов с 01 ноября 2018г.

2.БУХгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление
РОДИТеЛЬСкоЙ платы из расчета фактически ок€LзанноЙ услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

3. lелопроизводителю р€lзместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Л.Р. Митривели



МУI]ШД4ГIЛЛЬ Н ОЕ ЛО ШК ОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧР Е ХtДЕ НИЕ
(дЕтсклл7т сьдJYs 4з (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

06 ноября 20l8

прикАз

г.Георгиевск }l9 457

О зачислении Карликова Вадима Константиновича в М[ОУ кЩетский сад
J\b 4З <<Ласточка> г, Георгиевска)

На основании заявления родителя Карликовой Ирины Алексеевны о
ПРИеМе Ребёнка в МЛОУ <Щетский сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска),
ПУтёвки J\Ъ 37404 от З0.10.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
РеаJI ИЗУЮщих ос новную образовательную программу дошкол ьного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Карликова Вадима Константиновича, 22.01.2015 года
РОЖДения, в среднюю группу <Б) МДОУ <Щетский сад Jф 4З <Ласточка)) г.
Георгиевска)) с режимом пребывания 10,5 часов с 06 ноября 2018г.

2.БУхгалтеру N4KY <Учетный центр) производить начисление
РОДИТеЛЬскоЙ платы из расчета фактически оказанноЙ услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

Л.Р. Митривели



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскл,Й с ьдм 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА>

09 ноября 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 462

О зачислении Щанелян Марианны Артуровны в МДОУ кЩетский сад
Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

ребё

На основании заявлениrI родителя Щанелян Самиры Сасуновны о приеме
НКа В МДОУ кЩетский сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки

J\b 34850 от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
Муниципальных дошкольньж образовательных г{реждений города Георгиевска,
Ре€ШиЗУЮЩих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить ,Щанелян Марианну Артуровну, 15.09.201б года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГрУПпу (Б) МДОУ <<!етский сад Jф 43 <<Ласточка) г. Георгиевска> с

режимом пребывания 10,5 часов с 09 ноября 2018г.

2.БУхгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление
РОДиТельскоЙ платы из расчета фактически ок€ванноЙ услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

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

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

Заведующий MIOY
<<Ласточка> г.Георги

,ý"#А
,Кtд}яffýsY

Л.Р. IVIитривели



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬ НОВ ОБ РАЗ ОВ АТЕ ЛЬН ОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(дЕтскчrЙ сьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

20 ноября 201 8

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 4б7

О зачислении Авилова Георгия Васильевича в МДОУ <Щетский сад
J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска)

На основаниизаявления родителя Авиловой Вартуи Михайловны о приеме
ребёнка в МДОУ <!етский сад Ns 43 <Ласточка>> г. Георгиевска>>, путёвки
J\Ъ З7400 от 30.10.2018г., выданной комиссией по комцлектованию
муниципсLпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реапизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Авилова Георгия Васильевича, З0.1 1 9.20lб года рождения, в 1

младшIую группу <Б) МДОУ <Щетский сад J\Ъ 4З <Ласточка)) г. Георгиевска)) с

режимом пребывания 10,5 часов с 20 ноября 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр)) производить начисление
родительской платы из расчета фактически окu}занной услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Л.Р. N{итривели



муниrипллъноЕ дошкольноЕ оБрлзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
(дЕтскиЙ сдд J\9 4з (лАсточкА)) городл гЕоргиЕвскА)

21 ноября 2018

приклз

г,I-'еоргиевск Jъ 471

О зачислении Русинова Ивана Алексеевича в N,lДОУ <ffетский сад
JЮ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Русиновой Екатерины Викторовны о
приеме ребёнка в М{ОУ <<fiетский сад JYg 4З <Ласточка> г. Георгиевска>,
гtутёвки J\Ъ З4837 от 25.09,20l8г., выданной комиссией по комплектованию
муниципа",Iьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИкАЗЫВА}о:

1.Зачислить Русинова Ивана Алексеевича, 28.12.201З года рождения, в
старшую группу кА> МlЩОУ <Щетский сад ЛЪ 4З <Ласточка)) г. Георгиевска)) с

режимом пребывания l0,5 часов с 21 ноября 2018г.

2,Бухгалтеру VIКУ <Учетныii цен,гр)) производить начисление

родительской платы из расче,га фаrtтически оказанной услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

3. !елопроизводителю разместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за 14спол}JениеN,l данного гlрLIказа оставляю за собой.

Заведуюшдий IVIЩОУ <flетский
<<Ласточка> г. Георгиевс ка> Л.Р. IVIитривели



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕ ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ НИЕ(дЕтскwЙ сьдм 43 (лАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

2З ноября 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 474

О зачиолении Гурьева Н.С. в МДОУ <!етский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>

на основании заявления родителя Гурьевой Ирины Сергеевны о приеме
ребёнка в мдоУ <ЩетскиЙ сад J\b 43 <Ласточкa>> г. Георгиевска), путёвкиj\ъ з7402 оТ 30.10.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€uIьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
реализуЮщих оснОвнуЮ образовательн}.ю программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Гурьева Никиту Сергеевича, 22.0|.2014 года рождения, в
СРеДНЮЮ ГРУППУ КА> МЩОУ <<{еТСКИй СаД Jф 4З <<ЛасточкаD г. Георгиевска)) с
режимоМ пребываНия 10,5 часов с 2З ноября 2018г.

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

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

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

Заведующий МЩОУ к!етский l
Л.Р. Митривели<<Ласточка> г.Георгиевска))



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБ РА З ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сндj\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

23 ноября 2018

прикАз

г.Георгиевск ]\ъ 475

О зачислении Шепенда М.М. в М.ЩОУ <!етский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Шепенда Татьяны Андреевны о приеме
РебёНКа В МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки
Ns З7401 От З0.10.20l8г., выданной комиссией по комплектовацию
МУницип€шьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
РеаЛИЗУЮЩИХ ОСноВную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Шепенда Михаила Михайловича, 25.04.2013 года рождения, в
СТаРШУЮ ГРУППУ (А) МДОУ <<Щетский сад J\lb 43 <<Ласточка)) г. Георгиевска) с

режимом пребывания 10,5 часов с 23 ноября 2018г.

2.БУХГаЛТеРУ МКУ <Учетный центр) производить начисление
РОДИТеЛЬСКОЙ ПЛаТы из расчета фактически оказанноЙ услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

З. .Щелопроизводителю р;tзместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Л.Р. Митривели
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МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскл4Г/l с ндJф 4 3 (лАс точкА) городА гЕоргиЕв скА)

27 ноября 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 480

О зачислении Абелашвили Л.В. в МЩОУ <,,Щетский сад
J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Ефимовой Светланы Викторовны о
приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад N9 43 <Ласточка> г. Георгиевска),
путёвки J\Ъ З7403 от З0.10.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Абелашвили Лию Витальевну, З0.10.2014 года рождения, в
среднюю группу (А) МДОУ <<,,Щетский сад Jф 43 <Ласточка) г. Георгиевскa>) с

режимом пребывания 10,5 часов с 27 ноября 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр> производить начисление
родительской платы из расчета фактически ок€ванной услуги по гlрисмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

3. fiелопроизводителю р€вместить данный приказ на офици€lJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного прикuLза оставляю за собой.

Л.Р. Митривели
Заведующий МЩОУ <Щетский
<<Ласточка> г.Георгиевска))


