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0б открь1тии новь!х до!пкольнь|х групп
шо
цель}о реализации плана мероприятий (<лорохсной картьт>)
ликвидации очередности в муниципадьнь1е до1пкольнь1е образовательнь1е
[еленджик (далее учреждения мут1иципального образоваъ{ия город-курорт
йдоу), руководствуясь статьей ] 1 ! става муниципального образования город_

с

курорт |елендх<ик, п р и к а з ь1 в а }о:
1.Фткрь1ть новь1е до1школьнь1е груг1пьт в
(прилохсение)

2.3аведутощему

мдоу ]\ъ15

Р1АФ! согласно

<<-[1асточка>>

прилох(е}1и}о

-['€'Ёрмопуло'

<Роднииок> Б"А.Рьтбнитсовой, ]ф19 <3олотой пету1шок) €.Ё.-![ьтсак,

]\ъ1в
]\ъ29

<1{альвина> Ф. А. 1,1лья1пенко, }|э3 1 <<Б ерезт<а> Ё. А.1!{альттшевой
1)ввести в 1птатно е раслисание необходимь1е ставки;
2)об еопечить работу учр еждения согласно 1штатному р ас пиоани|о'
< 1_{е нтр ал изова|1ная
2 . !ир ектору муницип €!'1ь но го каз енно го учр еж деъ1ия
с
бухгалтерия обра3ования)) и.^. Агановой прои3вести расчет в соответствии
л" 2. наотоящего прика3а.
3"1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специа'\иста
:

образования городуправления о6разования администрац'1и муниципального
курорт [елендх<ик Ф.Б. !>кантемирову.

Ёачальник управления

Ё.Б. Басиленко

|{риложение
к приказу начальника управления
о бр аз о в а ния адм|инистр ации
муниципального образования
город-1(урорт 1-еленджи к

от {# ь'/

\['/}

!{р /

Ф'

Фткрьттие новь1х до1пкольнь1х групп в муниципальнь1х до1п1{оль}{ь1х
о бр азовательнь1х учре)кдениях муниципального о бразо вания
город-курорт [ елендхсит<

Ё{аименование

доу

йуниципа"]1ьное автономное до|пкольное
образовательное учреждение детский сад
ш]8 <Роднинок) муниципального
образования город-курорт [ елендх<ик
\4униципальное бтоджетное до1п1(ольное
образовательное учрет{дение детский оад
(далее - мБдоу) .]\ъ 19 <3олотой
г1ету1пок)) муницип€!_пьного образования
город-курорт [ елендх<ик
мБдоу компенсирутощего вида ш29
<Р1альвина>) муниципального
образования город-курорт [ елендя<ик

мБдоу

компенсирутощего

ву|да

м31

образования
город-курорт [елендя<ик
мБдоу ]ф1 5 <<.|{асточка>>
муниципального образования городкурорт [еленд>кик

<Березка)) муницип€ш1ьного

Ё{ачальник управления

1{оличество
групп (мест)

!ата открь[тия

2 группьт
(40 мест)

1 от<тября

201з года

1

группа
(20 мест)

1

1

группа
(20 мест)

22 итоля
201з года

группа
(20 мест)

1

1

2 грулльт
(40 мест)

4-1
у"/0

сентября
201з года

сентября
201з года
1 ноября

20]з года

Ё.Б.Басиле1{ко

