
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
новоурлльского городского округд-
ДЕТСКИЙ СЛД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(['армония>

(МдДоУ детский сад (гармония))

прикАз
31.05.2018 Ng 93- в

В связи с расторжением договоров об оказании платных образовательных услуг с
роДителями, на основании Положения о платньгх образовательных услугах в МАДОУ
ДетскиЙ сад <Гармония) и в соответствии с Уставом МАДОУ детский сад (Гармония)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Отчислить из групп платных образовательных услуг следующих детей:

Фамилия
имя отчес,гво

ребенка

МузыкмЙоr_---

10.08.2012 31.05.201в
ритмические занятия|
индивидуальны€ кЛиса Алиса>

занятия по развитию
речи.

flомников Кирилл
романович

Музьlкаllьно-

Ксенофонтов

..Щмитрий
Анатольевич

за н ятия, << Мальвина >

4

5

Казанцев ,Щмитрий
романович
Никифоров Тимофей

Рудаков ,Щмитрий
Борисович
Сорвилов Егор

Алекса

31.5.2018

19.07.2011 з 1".5.2018

01.04.2011 31.5.2018

30.04.2011" 31,5.2018

09.11.2010 з 1.5.2018

25.05.20],]. 31.05.2018

з 1.05,2018

Музьtкально-
сцце99нlтияl кМальвина>

Музыкально-

ритмцче9Iце зан_ятия, _1 кМальвина >

Музыкал ьно-
иче9цие занятия, 1 

<Мальвина>

Музыкально-
гр. к.Щрузья>

ические занятия

Музыкально-

ритмические занятия,
гр.

к Мальвина >

гр. <!рузья >

гр. кБуратино>

гр. кЛиса

Алцсg11

гр. кБуратино>

гр. кЛиса
Алиса>

]
l

l0

11

02.04.2013д ]31.05,2018
Музыкально-

ритмические зан]яlия

з1.05.2018
Музыкально-

ритмически(] занятия

з 1.05,2018
Музыкально-

ритмические занятия

31.05.2018
Музыкально-

ические занятия

Музыкально-

ритмические занятия
Музыкально-
ритмические занlатия

31.05.2018

Г;ЙЙ--"l< ДаЙ;
Владиславовна

] 
гр,

15.10.2010

Боголюбова София
17.02,201з

ильинична
Гончаров Максим

.Щьяков Павел 
16.06.2оlз

Ацq]]99и1_____*-_ ___ -

Калинина Виктtlрия
].1.10.20].1

2з.04.2012

з 1.05.2018

Махалова Карина
Ивановна
налимов Максим
витальевич

20.1,2.2о11

16.04.201з Музыкально-

9l

13 з1.05.2018

гр. кflрузья>

г-
14



вячеславович ритмичесl ие занятия

lб Трухин Виктор
Владимирович

05.05.2013 31.05.2018
Музыкаль

ритмичесl

lo-
ие занятия

гр. к.Щрузья>

l7 Яковлева Кристина
олеговна 2з,t2,20t2 з1.05.2018

Музыкаль

ритмичесl

io-
ие занятия

гр. к.Щрузья>

2. С настоящим приказом ознакомить заведующих струк1
детскими садами учреждения.

ответственны
секретарь руко

3. Заведующим структурными подразделениями - де:
административн).ю процедуру по отчислению детей из
образовательные услуги.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор 4rдчl- А.К.
с/

Заведующий струкryрным подразделением Цl
детским садом Ns 46 ачг

Иванова Н,М.
6 09,2l

ЫIчl И П()ДРаЗДеJIеНИЯМ И

кими
)чпп

:я: Фомина А.В.
садами провести

дополнительных

Н.М.Иванова


