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АдrtинrrстрLlциrI

Л\ritr; Itслго \1\IIII1цип,l,rlыIого района
.'1е i trtнгllадсксlil об"цасти

N'i r, ; ;ll l{tlrraдыiOe дOItIltолI)tI0 с

oi;,; :,l.з,lB :tTeJtbltoc \rllpciliдeII lle
.<j{cTcrtlrii с:iд _N9 7))

183 2З0, г. Лl,га.
пр. IirtllclBa . iJ.4 126

L:e.lr.: 2-З7-17
ll l Li1 : c] sacli lt7 |rd),anciex. гt-t

,,l,:t. J{q -1] ог 05.07.2016г.

на,Ч,l ] 1 -151-2015 оL, 27.0б.20i б

F]li Blirrr 1ipo,j]ecT Ila п. 2.2. ГIравli"п прriёлtа

tI} )о ; р t1\I r i ii \ i . io Ll] i,о.]Iъliо го о б рlrз ован tбt. _Yтв el] ждёtlных

с()( )6Li. tLuO с_:tсд),Iо11 (ее :

В Лужскую городскую прокуратуру
Заместителю прокурора

советнику юстиции
Л.Н. Горбачёвой

от заведующего МДОУ кЩетскиЙ сад }ф 7)
Е.В. Савицкой

на обучение по образовательным

приказом заведуюIцего МЩОУ

- ij ,]оотве.гстiJие с требовirнияN{и фелера-пьного зtlконодательства, внесены

и,1.\i -,lle}Iji,, в ilрltlзlt:t:t tlllrtёrlа tiil об1,,tсние по обр;во]]ате,rlьны\,1 програl{ма}{ дошкольного

обрilзовal.j.iri в п. 2.2 KIIprrelI в образовательIIу}о организацию ос_Yшествляется в течение

Bce0,0 Ki'l.'],]i1.'].lIpil()t о го,r(tl tIplj HajII,it]trlr свободных NIес,г).

O:li.l;l:tHlre: l1рt,tttаз }Гс 41 кО внесеIIии trзlrенеrlиil в Прави:tа trриёпlа на обучение по

otip i:зoBlii,:j t],i{b]NI lIрогрilNINlaI\I дошкоjlь}lого образованияl> от 05,07,2016г,

Зiiв,-,.ц1,1g 1 1 1l r ir iVrЦ,ОУ Е.В. Савицкая
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05.07.2Сtб г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждецие
<<Щетский сад NЬ 7>

прикАз

г. Луга
лъ 41

[-} ;;несеlяiя1I liзnielleнllt"l в <<Г{равила приёма на об5r.lение по
+з ii 

;+ а з о iз ател ь н ы NI п р о гр r} ill п{ а NI д о ш кол ь н о го о б р аз о в а н ия ))

В ct;oTBeTci,l]lle с требоваritrялrtл федерального законодатеjIьства. на осi{овании статьи 15
Консгlrтr,цпrт РФ. согласно с ч.r1 ст.З0, ФЗ ЛЪ 27з-ФЗ от 26.12.20|2 Ns (об образовании в
РФl,.

ПРi tltАЗj,its.\Iо:

1.i]rieсTr; ;iЗ\tенеIltlя в ГЦlавила llр{lёNlа на об1,.lение по образовательным программам
ДОП,itОЛil, i,Г,l Об1llвtlванilя tз п. 2.2 кПриёrl в образовательнук) организацию
ос},jцест1,,]:{е,гся ]] l]ellelfllc l]сего Iiа,rtсIlдtlрного года прil наJtIlчии свободных N,lecT).

2.Ki lIITpO: rl:,,Jli LIclloлIf L-Il I tr.II пi)IIказ at остав.rIяIо за собоil.,,r=,,

Завi,,.цlItltlliiй NzIf;O\r <fieтcttttй сад J{q7> i r'|i Е.В. Савицкая

С Н:lОТОr; i,i 1il1 l1РI:iiiitЗОNl ОЗНilliО]\{ЛеНЫ:

K;i tc гаrнтlтttова А.Ф.
l'rl il,0eBa ().В. Irlrlстlэ. по сilизо
ХоDева Ю.С.
j lliicиdlopoBa Н.Е. lJосгtитатель

Агlагтьева Л.А. всlслитате.;rь
l4саеrза И.о.
1,1сакова А.И.
Гirгарина Т.В.
], ];Lантtач h4.B.
Федоlэова И.А.
Куitrrlипа Н.К. tч{л. воспIlraiте-ць
i;il,'ОlrаДСltЗа Е.В. N4.п. вclсtlliTtiTeлb
'l'рофимова Е.И.

jtо ll.гt i)|i,t,ъевlл Т,А.
Алексалtдрова Э.Б.
З;iборовсltийl В.Л.
Ба;,кr,тиlrа {l.Л.


