
МУF{ИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(дЕтскtп7 с ьдJ\9 4 3 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

01 октября 2018

прикАз

г.Георгиевск Jt 401

О зачислении Степаненко Варвары Алексеевны в МЩОУ кЩетский сад
J\b 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

ребё

На основании заявления родителя Степаненко Юлии Сергеевны о приеме
нка в N4ДОУ <flетский сад J\Ъ 4З кЛасточка> г. Георгиевска), путёвки

Jф З484З от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольных образовательных )п{реждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную про|рамму дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Степаненко Варвару Алексеевну, 1 5.02.2015 года рождения, в
среднюю группу кА> МЩОУ <<Щетский сад J\b 43 <Ласточкa>) г. Георгиевска) с

режимом пребывания 10,5 часов с 01 октября 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 официzшьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

ф-/
Л.Р. Митривели

Заведующий МЩОУ <<!етский сад J\lb 43
<<Ласточка> г. Георгиевска))



МУFIШI4ГIАЛЬ НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,
(дЕтскtл;t сад J\ъ 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

03 октября 20l8

прикАз

г.Георгиевск Jю 412

О зачислении Сотниковой Варвары Витальевны в МЩОУ <Щетский сад
]ф 43 <<Ласточка>> г. Георгиевска)

На основании заявления родителя Сотниковой Яны Владимировны о
приеме ребёнка в МДОУ <Щетский сад J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска),
путёвки J\Ъ 34841 от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципаJIьных дошкольньж образовательных r{реждений города Георгиевска,
ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Сотникову Варвару Витальевну, 17.05.2014 года рождения, в
среднюю группу кВ> МЩОУ <<Щетский сад J\b 43 <Ласточка) г. Георгиевска)) с

режимом пребывания l0,5 часов с 03 октября 2018г.

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

уходу согласно табеля посещаемости.

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

А.О. Горькова



МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскtлZ сад J\b 4з (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА)

05 октября 2018

прикАз

г.Георгиевск

О зачислении Хачаryрян Лилии Артуровны в МIЩОУ <fiетский сад

И.о. заведующего МДОУ <!етский сад J\Гs 43.,,,';i::,,'.;r*;,,,

<<Ласточка>г.Георгиевскu,) 
l\Д^Дr vE^',;r:g;:g

м 4l5

J\Ъ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На Основании заявления родителя Сотниковой Яны Владимировны о
ПРИеМе Ребёнка В МДОУ <Щетский сад j\Ъ 43 <Ласточка>> г. ГеоргиевскаD,
ПУТёВКИ J\b 34849 от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
МУНИциП€шьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,
Ре€lJIИЗУЮЩих ос новную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Хачатурян Лилию Артуровну, 01.05.2016 года рождения, в 1

МЛаДШУЮ ГРУППУ (Б) МДОУ <<ЩетскиЙ сад Jф 43 <<Ласточка) г. Георгиевска> с
режимом пребывания 10,5 часов с 05 октября 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 разместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

А.О. Горькова



МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ДОlШКОЛЬНОЕ, ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(штскл,Й с ьдJ\ь 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

08 октября 201 8

прикАз

г.Георгиевск J\b 417

О зачислении Мухортова Станислава Станиславовича в МЩОУ <Щетский сад
М 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>

На основании заявления родителя Фаер Инны Ярославны о приеме ребёнка
в МДОУ <Щетский сад J\Ф 43 <<Ласточка> г. Георгиевска)), путёвки Ns 34848 от
25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию муницип€шьных
дошкольных образовательньж )п{реждениЙ города Георгиевска, ре€lJIизующих
основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Мухортова Станислава Станиславовича, t0.12.20|6 года
роЖдения, в 1 младшую группу (Б) МДОУ <Щетский сад J\Ъ 4З <<Ласточка)) г.
Георгиевска) с режимом пребывания 10,5 часов с 08 октября 2018г.

2.БУхгалтеру МКУ <<Учетный центр>) производить начисление
РОДиТеЛЬскоЙ платы из расчета фактически оказанноЙ услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МДОУ <Щетский сад
<Ласточко г.Георгиевска)) А.О. Горькова



МУFIИIД4ГIАJЪ.FОЕ ДОШКОЛЬ НОЕ ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕ НИЕ
(дЕтскtлZ сад N9 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА>

19 октября 2018

прикАз

г.Георгиевск Jю 425

О зачислении Мартиросян Виталия Андреевича в МЩОУ <!етский сад
Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявлениЯ родителя Мартиросян Андрея Юриковича о
приеме ребёнка в мдоУ <,Щетский сад j\b 43 кЛасточка> г. Георгиевскa>),
путёвки J\b 34852 от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муницип€шьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Мартиросян Виталия Андреевича, 1 1.09.20lб года рождения,
в 1 младшую групПу (Б) мдоУ <<!етский сад J\Ф 43 <Ласточка) г. Георгиевска))
с режимом пребыв ания 10,5 часов с 1 9 октября 201 8г.

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 официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МДОУ <Щетский
<Ласточка> г. Георгиевска)

сад лГs а3,*ý*У
1..*ý }/
{Ё*-1{,м

лъ
:о
l]

А.О. Горькова



МУFIИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБ РА З ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕ,тскtй сдд N9 43 (лАсточкА> городА гЕоргиЕвскА)

22 октября 2018 Jф 429

О зачислении Авакян Виктории Сейрановны в МДОУ <Щетский сад
J\Ъ 4З <Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Тамразян Яны Самвеловны о приеме

ребёнка в МДОУ <!етский сад J\b 4З <Ласточка> г. Георгиевска>>, путёвки
J\Ъ 34842 от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципuLпьных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска,

ре€tлизующих основную образо вательную шро грамму дошкольного образ ован ия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Авакян Викторию Сейрановну, 28.0З.20Т4 года рождения, в

среднюю группу (В> МДОУ <Щетский сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска) с

режимом пребывания 10,5 часов с 22 октября 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление

родительской платы из расчета фактически окzLзанной услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

прикАз

г.Георгиевск

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

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

Заведуюrций МЩОУ <Щетский сад Jф 43;1i ",',:;;';,ffi;.; ,,

<Ласточка> г.Георгиевска)) Л.Р. Митривели



МУFIИЩ4ГIАЛЬ.Н ОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ ОБ РА З ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(дЕтскл,Й сьдNs 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕвскА>

22 октября 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 4з0

о зачислении Щавидян Щамира Арвидовича в МIЩоУ'кЩетский сад
J\Ъ 43 <Ласточка> г. Георгиевска))

На осноВании заявления родителя Щавидян Сюзанны Назировны о приеме
ребёнка В мдоУ к!етскиЙ сад J\b 43 <Ласточка> г. Георгиевска)), путёвки
J\b 34840 оТ 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципальных дошкольньш образовательных учреждений города Георгиевска,
реализуЮщих основную образовательную программу дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Зачислить Щавидян !амира Арвидовича, 02.05.2013 года рождения, в
СТаРШУЮ ГРУППУ КБ> М!ОУ <ЩетскиЙ сад J\b 43 <Ласточка) г. Георгиевска) с
режимом пребывания 10,5 часов с 22 октября 2018г.

2.Бухгалтеру мкУ <<Учетный центр> производить начисление
родительской гIлаты из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и
уходу согласно табеля посещаемости.

З. lелопроизводителю рсвместить данный приказ на офици€uIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. КОНТРОлЬ За исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

Л.Р. Митривели



МУНИII4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬ НОЕ, ОБРАЗ ОВАТЕЛЬ Н О Е УЧР Е ХtДЕНИЕ
(дЕтскл,:Й с ьдJ\ъ 4 3 (лАс точкА) городА гЕ оргиЕв с кА)

23 октября 2018

прикАз

г.Георгиевск J\ъ 434

О зачислении Саркисян Азата Арменовича в МДОУ <!етский сад
Jф 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>)

На основании заявления родителя Халапян Нарины Гариковны о приеме
РебёНКа В МДОУ <Щетский сад JЮ 43 <<Ласточка> г. Георгиевска>, путёвки
JЮ З4846 от 25.09.2018г., выданной комиссией по комплектованию
муниципЕLlrьных дошкольных образовательных r{реждений города Георгиевска,
реализующих основную образовательную программу до школ ь но го образ о вания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Саркисян Азата Арменовича, 30.12.201З года рождения, в
СТаРШУЮ ГРУППУ кА> МЩОУ <<Щетский сад ]\Ъ 43 <<Ласточка)) г. Георгиевска)) с
режимом пребывания 10,5 часов с 23 октября 20l8г.

2.БУхгалтеру МКУ <<Учетный центр) производить начисление
РОДИТеЛЬскоЙ платы из расчета фактически ок€LзанноЙ 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.

,,,,1]]:.]: :1 .:,..,.

Заведующий МЩОУ кЩетский
<Ласточка> г. Георгиевска)

сад J.Ф:43

Л.Р. N4итривели



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ Н ОЕ УЧРЕ ЖЛЕНИЕ
(штскl,Й с ьдJ\ъ 43 клАсточкА> городА гЕоргиЕв скА)

2З октября 2018

прикАз

г.Георгиевск Ns 4З5

О зачислении Саркисян Анны Арменовны в МДОУ <!етский сад
Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Халапян Нарины Гариковны о приеме
РебёНКа В МДОУ кЩетский сад N9 43 <Ласточка> г. Георгиевска>, гtутёвки
}ф З4845 оТ 25.09.20|8г., выданной комиссией по комплектованию
МУницип€uIьных дошкольньж образовательных учреждений города Георгиевска,
РеаЛиЗуЮщих основную образовательную программу дошкольн ого образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Саркисян Анну Арменовну, 26.02.20|5 года рождения, в
СРеДНЮЮ ГРУППУ КА> МЩОУ <<.ЩетскиЙ сад J\Ъ 4З <<Ласточка>> г. Георгиевска) с
режимом шребывания 10,5 часов с 2З октября 2018г.

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

3. lелопроизводителю разместить данный приказ на официаJIьном сайте
Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

4. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.
'.l,i.,,,l- .',,' .' : ,'.

,"-il ,."'.*],r,..'

Заведуюший VIЩОУ <Щетский сад JrГg 4З
<<Ласточка> г.Георгиевска)) Л.Р. Митривели



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ, ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтсклл7 с ьдJф 43 (лАсточкА) городА гЕоргиЕв скА)

прикАз

г.Георгиевск м 44з30 октября 2018

О зачислении Погосян Щжульетты ,Щерениковны в МЩОУ <.Щетский сад

Ns 43 <<Ласточка> г. Георгиевска))

На основании заявления родителя Погосян Лилит Рафиковны о приеМе

ребёнка в МДОУ <,Щетский сад Jф 43 <Ласточка> г. Георгиевска), путёвки
J\b З48З9 от 25.09.2018г., выданной комиссиеЙ по комплектованию
муниципаJIьных дошкольньш образовательных r{реждений города ГеоргиевСКа,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образованИЯ

ПРИКАЗЫВАIО:

1 .Зачислить Погосян Щжульетту .Щерениковну, 05.02.20|4 года рождения,
в среднюю группу <Б) МДОУ <<Щетский сад Jф 4З <Ласточка> г. Георгиевска)) с

режимом пребывания 10,5 часов с З0 октября 2018г.

2.Бухгалтеру МКУ <Учетный центр) производить начисление

родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и

уходу согласно табеля посещаемости.

3. Щелопроизводителю р€вместить данный приказ на официаJIъном саЙте

Учреждения в сети Интернет в течение трёх дней.

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

Заведующий МЩОУ <,.Щетский

<Ласточка> г.Георгиевска) Л.Р. Митривели


