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r. Гелендхик

О комплектовании мупиц}rпальных
дошкольýых обра }0вател ь н ых у 

at реiltден ий пr,Yн и ц lr11 ал ьп0 г0

образованиfr гOрод-курорт Гелепджнк в 2019 голу

в целях обеспечения доступности д0IIткольног0 ýбраЗOВаНИЯ ДЛЯ ДеТsЙ.,

проживаюших на территории NryниципаJIьного образования город-курорт

гълендкик, дOшкольным образоваýиýм i ка ссýова,нии Шорядка комплектован 14 я

муниципальных доIýкOльньж сбразOват9льных учреждений мун}iцЕпального

образовавия гOрод-курорт Гел*нджик, утýержденного ттOстановJIением адми-

нистрации муниципал;ньго образования город-курорт Геленджч ч?5 аrтреля

2016 года }фlз16 tдалее - Порядок), рукOвOдствуясъ статьей 73 Устава

муниципальногс gбржOваниfl гарсд-курOрт Гелsнджик, п р и к а з_ы в а Iо:

1-ГлавномУ {ilецкалиýтУ управлениЯ образования адil{инI{ýтр&ц!i}{

муЕициIтальног(} образования гсрод,курорт Гепенджик (далее - управление
образования) О.В. У{хсантемирOвой 0рг&ýизоватъ работу п: комflлеttтованиIо

муцицишальЕых дOшкOльI$тх образовательных учреждений муниципальнOгс}

образования гOрод*к},рорт Гелеrtджик (далее - мдоу) в сроки, устансвленные
Порялком, на 20l9-2020 учебный год.

2,УтверДить графяк выдачи направJIýний в муниципальные дOIuксльные
образоватsiьные учреждеýия муýицкfiального образоваЕия город-курорт

гелеиджик рол"iелям (законным представитепям) {приложение) и. размеатитъ
его Еа информаЦиOнныК ст8rда,Ч в управлsнии образования и официалъном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Заведующим М ЦОУ: 

_l)представить в управление образования сведения о Iталичllи мест для

по*r,,r.*iования МДОУ в срок до 25 мая 20l9 года;

2)сохрайитъ право посе щать учреждечие выýускаикам ýýдгOтOпитедъпь},х

гр}пп до 31 июJIя 2019 года (по согласованию с родителями);
3)разработать план летllе-OздOровительньй мероприятий На 2019 ГОДl

предстаýить в управление образования в орок до 1 июня 2В19 годе;

4)не допускать незаконный сбор финансовых l{ матеррIаJlьных средств

при поступлении ребенка в МДОУ;



fuкфорйирФ.РфJrпраВлениеобразоВаНия,,ъи"о"*мкФмIlлектФВаfiияВ
*poi яп t,5 ссяirбй2,01-9 гёД1,[о I) ccн1,1týP_}i*', 

жавозлgж.ить rra гпавнол,о *fiеrцкахlт*та
4.КоятРолъ За tsНЕOЛý,*,НИеМ ,ШР,ЦК, 

* _r;Ti}rTfrda''_Tlлrn обпазовкнл*я пOрод_

,*ч__***i}rхЁiж#{ ffi;;йй; яричйомь*оrо оýразовКНlЯ ПOРОД*

куЬ*р" Ге*еtлджик О,ý,,ýжqцlемир,овУ,

{).В, Радчевакýя
Начатьник упраýý*ник



ýриказOм началъника у правJI::ия

обрж ования адIчIиниатр*l1y_

муýцциfiального обр*о:11"u
город-курорт r"елелlджик

1lрило}кЕнI,{Е

утвЕр}кдЕн

о"Д,ltи ффýд9 .а+& ..

, Марьина}ощаJ
Ns ЗЗ кЯrолкш(с. Алербиевка)

NэlВ кРодничок)
19 ,rЗOпOrой пе,гупlOк}) (с, Пruала)

Nл?0 KKpacH&ýt шапочкa>)

(с. Мнхайловскrлй п*ревал)

Nя21 <Теремок>
Ns 24 кКолосок)) (с. Тенrебф

грАФик
е образователъ}Iыý

выдачи н аправле}rий в мулtицигIшlънъ}s ДО ШКОЛЬ 1{Ы1

"Й*Бu** 
"у"Й*палiного 

образовая"i;1тз:|:п, Геле нджик

Dодител ям (закон ным представителяI\l,)г -,.

NЬЙýЙЩ. Архлrrrо-O*инсвка),

.}Ь1 0 кАленуrrrка>(с. Архипо-Оеипоýка)

]1{ьзб кВасилек> (с, Кабарш,lilка)

Nsl 7 кУлыбкаll(*. Кабардggд1

JЧЬ23 <Золотоir ключлrк> (rз, Архлtпо,
осиповка)

N'gЙqБйЬка> (с, Ка6*рлшшка},

},{Ь 1 3 сОкЙбреrtок>(с - Кабарллtвка)

JФ1 6 кИвушкаil {с. ýнвномtrрокое),
}tq29 <tМальвия*l> (с. ýивнолrорокае]

}Ф30 <Лукоморье)}
ýs 32 (Сказка}

Мо)

]чь28

ýц4

ксветяячок*
кЛадушки>
t<CnliTHltK>:

t0.07.2019 (ср.)
l4,00 - 18.00

Нiименоuание МýOУместо вьцачý
направлений

ýата ш вреN{я

вьlдааIи
нашравлений

По итогаьц. автома'rизирова}{ýог0
кOмплектоваItия

уя" Гlолевая,2is.o*.z0tq {сб.)
09.00 - 15,80

Управление образования,

уrr. Молодежýая" 1а
21.06.2019 (пт,)

10.00-1з-00

Управлени* образования,

ул, Молодежýаяп 1а
?4,06"2019 (пн.)

1с.00 - 1з.00

Выезд}rая
(с. Кабар,чивка)

02.07,2019 {вт.)
i4.00 * 18.00

Утtравяеьrя е образования,

ул. Молодежкая, ta
0З,07.2019 icp.)

15,00 _ 18,00

Въкздrrая
ýяtб <<Ивушкzul

Nsi9 кМйлъgиýа)i

05.0?.2019 iпт,)
10,00 * 1 1.30
11"45 * t3.15

Упраýл*ние образования,

ул, Молодежная, Ха
08,07.2019 (пн,)

10.00-13.00

(тqррr,rторпя СОШ&2)
09,07,20l9 (вт.)

15.00 _ 18.0с

ýq15 (Лаýточка}
ул. ГJолевая,2



ýiiЗ <<Топо,r*к>l

Ng3ý с{Каднккар12"9,126}ý (r:T;)

14_00 *,t7.0
ýtЗ7 *Якярекв

JФ5:сý{орячоклt
JrГgб {{FOммка)}

,]in. IIФяеваfi,2

fuерFцтgркя сOшJ*Z)
15,07.2$19{пKJ

t4.Ф0 * 1&.00

}&9 евявшпrцо.в
ic,o,7.2019- tBT.)

}5.00_18.00
ýstr i{AEcTll

]&34 t<Рябинуlýка}}

'уý" fiоЯ*рqý, ?
qтер$ктОриа ýDШýЬ2}

1 7,0?.Э,01.Э' (oр.}.

15'0С* 18"00

о,В. Радчеýская
Началькик упраЕýеЕmя


