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1 Алиев Вйктор
Александрсlви.r

20, l0.20l з l0.0l .201 9 г Инллtвt.lдуальные занятия
по флtзическому
разви,ги}о

)

1J.

Беляева Аrlла Вячеславовна 21 ,08.2014 10.01.20l9 г Инливилуальные занятия
по физическому
развитию

Ma:roB Ар,гем Михайлович 2l |2 l201 10.01.2019 г Индив илуальные занятия
по физtтческому
развитию
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LIовичков Тимур Сергеевич

l[о"ll.r,гыко Иваlt
Влаi.rц1,1пtи ро tlи.t
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2.С нас,гсlяIII},I\4 IIриказом ознакомить заведуюtllих структурными подразлелснI.1я]\{и - /1е,гски]\{и
садаN4 лl .

ответственный:
секретарь: А.В Фомина
Срок: 15.01.2019г,

З. Приказ разN4ес,ги,l-t, iril сайте учрежjtения в трехдневный срок.

L



4.Котт,гроlrь испоJIнения настоrtщего приказа оставляlо за собой.
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