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(МАДоу детский ca]t (ГilрмOния)))

l]рикА}
04.06.20ltt Nч _ШО,Lв

На octloBattl{и ГIоло)(еьlия о платных образовLu,сль}tl)Iх ),слугах в MAllOY детский
сад (Гармония). договоров с род,ителями об оказании tlлатl{l,lх образовательных услуг и в
соответс,гвии с Ус,гавом МАДОУ'детскиЙ сад (Гармоl{ия))

IjРИКАЗЬlВАК):

l. За'tИС;Itt'Гь де,гсй в гl)угlпы для по,qу(|е}Iия плi11ных обра,]оIrательных усJI},г

2. С' настilящим приl(aг]ом tlзнак:омить ,]авед),к)щих сlр)кг}рllыми подра]деJIениями -

/tе,гским и саJ[zlми ччре)к,Ilен l,tя.

ответсr,веllный:
Секретарь руl(оводителя : А.В.Фомина

З. Завелукlщ}rм струкIурными llодразделениями - детски]\,lи садами провести
а.,lминис,l-раl,}4trнуlо llроцедуру п,о ,]аtIисJlению деl,еЙ на jlоI-1оJlнt.l'геЛьные ОбРа:ЗОВаТеЛЬНЫе

чсjlу ги.

4. Контрtlль исполнения настоящего приказа оставляю за собOй.

И.о. !иректора

Завелl,ю urи Гt стр\ ктур н ы м пOдра,Jделе l] l le м -

_lel,cKllM садtlпл Nq _ý l <rJlectlBtl,toKl>
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Фамилияl Имя
Отчество ребенка

Kit lари н Пrrеr,
('ергееllи.t

Крtlхма:rь А:lександр
Вита"ltьеви,t

/{ата

рох(дения

z.j.oq.:!ijta

jo.clo.:itl tц

l{ата
:}аLlислен ия

tj+.tlo.iil t i
04.()6.20l tJ

наименование
дополнительной

__ 
tlJltrt нtlй услуги

[-ругr llar (l и,lического

рiltltlllия___
['pvl t l la (lи,lи ческого

pi,l rlrиl,ия

Группа

й-;й;
_-1и-Бй

_) i\4 ypaB.,reBtt В ик t,tlри я

михайлtlвltа

()9.()_5..]() l 4 04 ()6 20l8 Груrr r ra tРи,зического
pil ilJития

Ма;tинка

1. Ники,l-енко Вера
г]ладимирсlвна

l1.10.:]0lз ()4.0б.20l tt Грч п lt а tP и,зи ческогс,l

Dа,3вития

Малинка

,5. ('е,цякин I'epMtttt

Ilавлtlвлt,t
2.+.07..]0l4 04.06.20l 8 Малlлнка

6. lI{епо.lкина Маrрия
А,tеКСаНДРtltlНZt

l ].()8..]0l4 04.06.20l 8 Гру пl rir r|lи,зи ческого
ра ]Rl.|тия

Малинка

7. Иванс,lвtt Вероника
Игсllэсвна

0l .02,.2()l 4 04.06.20l8 Группа (lи,зического

___Ja }_l]1.1тия _

Jелl.; tя гt и ч ка

8. гавва Владtлслав
Иtsанtlви,l

27 l l..]0lj 04.()6.20l lJ Груп па tPlt,llt ческого
ра:jtJ1.1],ия

lJемляни.tка

9. [l.рофее,rсв F,гtlр
l,{ BaHtlBtl.t

()c).06..]0l4 0,+.06.20l 8 l ;lr ttttit t|ltt ltt,tt:ct<tlt,tl

l)il JlJ|1,I tlrl

земляничка

/
ЛйИ 0.В. Иваtltlва
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