
N,l ун 1,I ц1,1 пАJI btloE А li,гo1-1oN,l но Е
/lОШ lioJl t,FlO Е ОБРДЗО l]ДТЕJl ЬНО Е

уtlрЕждЕнI{Е
HOIJOy плл ьс ltого городс]liого окру гд-

дЕ,l Cl{lI Й сдl| ltolvl Бl4 н l{ ровА н ного вl,|дА
<<Гармон t,lя>>

(NlАДОУ летскil й сад ((Г1l l)NroH llя)>)

п1,I,|клз
01 .08.20l 8г .,Yq 1 79-в

в связl.t с расторх(ением договоров об оказании платных образова.r,ельных услуг с
роди,гелrlN,Iи. на осноI]аниLl Полtllсения о платtlых образоtsательных услугах в мддоу
-tе'Гсl(ий c;t]l (ГармоlIl-tя)) Ll t] соответствии с Уставом МАДоУ детский сад кГпррlgццд,,

l tl'ИliАЗЬIВАК):

l. от,tислllть l],] гl]уllп платLIых образоваrтельных услуг следуюшI.iх детеIi:

N,r

пlп
d)ашt tlлttя
ипля o,t чествtl

ребсtlltа

ffaTa
рождения
ребенка

!ата
отчисления

наименование
дополнительной
платной услуги

Группа

Де, l,ct{lll'l сад ЛЪ 5l

l

Гавва Владислав
Иванович 25.09.2014

01 .08.20l 8 группа
физического

развития

кземляtличка>

2

Грулкина
Виктория
Александровна

1 5.05.2014 0l .08.20l 8 группа
физического

развития
кМалинка>

_).

Ерофеечев Егор
Ивановl,t.t

09.0б.20l 4 0l .08,20l 8 группа
tРи:зи.tеского

разt]ития

кЗеь,tляни,rка>

4.
иванова Анна
никитична

25.03.20l4 0l .08.2018 группа
фи:зического

развития
кМалинка>

5.

Иванова Вероника
Игоревна

01 .02,2014 01.08.2018 группа
(lизи.Iеского

развития
кМалинка>

6.

Казарин Павел
Сергеевич

25.09.20l4 0 l .08.201 8 гр\,п п ll
(l ll з t.t ,tec t<с,lгtl

l)a,] t] 1.1,1,tJ я

кN4алинка>

7,

Крохп,tаль
Александр
Ви,t,альевич

20.0б.20l4 0l .08.20l 8 группа
сРизи чесt<ого

разI]ития

кМалинка>

8.

JIариоt-tсlв Анлрей
Алексееви.t 2_5.0IJ.20 l 2

0l .08.20l 8 групгIа
rРи:зи.tеского

развития

кКленок>

9.

мелехин Елисей
олегови.l 29.06.2012

0l .0t].20l 8 группа
(lизического

рilзвития
кКленок>

]
__]_



l0.
меньшикова
Вероника
Викторовна

21.05.20l4 01 .08.20l 8 группа
физического

рrввития
кМалинка>

ll
Никитенко Вера
Владимировна

l1.10.20lз 01.08.20l8 группа
физического

развития
кМалинка>

12.

Обыденов Степан
Игореви.l

12.07.2014 0l .08.20l 8 группа
tРизи.tеского

ра:]вития

кМалинка>

l]
Ов.lинllиков Игорь
flанилович

2з.11.2012 0l .08.20l 8 группа
rРизического

развития
кРябинка>

14

l Itl1-1tlttl и ltit l Iслitгсяl
('сргееtзllit

l 5.1 1.2014 01 .08.201 8 группа
tРизического

развития
<<Малинка>

l5
Седякин Герман
Павлович

24.0].2014 01 .0tt.201 tt группа
tРи:зи.lеского

lэазвития
<Мiлrинt<а>

lб
('cpt,ccltt<tlB Илl,я
[J t,tr,ал t,eBlr.t

1 9. l 0.2012 0l .08.20l 8 группа
(lи:зи.lеского

развит}tя
кРябинка>

17

хабонлtн Пьвел
А-пеltсагtдрови.l

22.03.20l з 0l .08.20l 8 группа
(lи:зи.lесt<ого

разI]ития

кРябинка>>

l8
Юrlсакова София
Ильl.ttlи.tна

20.07.2014 0l .08.20l 8 группа
(lизи.lесt<ого

развития
кМалинка>

2, -]atle,i(vlcltt(l.tп,t с |,pyK,I урными подразделениями -детсl(t,lми садами lIровести
ilдN,tинис,I ративнук) процедуру по о,I,чисJIеник) детей tJ,] групп дополнительных
tlб ра,зсl tlа,гсл l)I I Lle ус"пv гI.1.

З. KclHтptlrrb I.tсl]олl{еtlиrt нtlстоящего приказа оставляк) :за ссlбсlй.

/lиреrtr,о;l А.К. Вохмякова

Завелующий структурным подразделением-
детским садом J\c 5l кЛесовичок)) о.В. Иванова

,l,elt. 4-2З-95


