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тел. ( 844 63 ) 2 - 1 9 -43' е-т-т-та|] : о ргуа11< |т-та. а@;1'та!1 . гст

о п' 03.09.201 8 т.

1!Ри!{Аз

г. йихайлотзка

< Ф б о'г.ти о'{ении во с]1итагт11иков)

ш71

1] соотвстствии с }ставом м|;/{оу <.(е'гский сад к|укоморье), [1оло:т<егтием о поряд1{е

ко\'{ г |'пе](.1.()в[1} ! 11'|. з|1'! !].||с1| и 
'1\4].] 

родт.;'ге.ттей (закоттттьтх г]ро]{ставителей), /{оговорами о

1}:]аи\4о0')'г1о1цени'|х /10} с ро](итс.]|'|\{и (за:<отттть]\{и гт11едс'гавит'еляпстт)

1. 8'т':!тс.гггт'гь :д:}

:п:з г'|-:\,гппь: }{р9:

г1Ри1{Азь{3А1Ф:

/[8} с 03.09.201!] г::

2. € тт ятть !1 срс о ! ! а.]! ь||у!о о'|'ветств е|! }|ость с во сп итате.'| п :

2.1. 1{о.тстовой Р.'ттегтьт БладиьцирФ1][1},1" за обеспе'те1]ие охрань1 }1(из]'{и и здоровья воопитант-{и1{ов'

1 .1 . Аб1эаппо;за /{ьтитргтя Атгд1рссви(|а'-

1 .2. [].:тигтотза 14ватта Басилье;зи'та' 21 .

]. 0'га1этгтсй \1с](сестрс.

:1о1(у\,те1{ гь1 )]ос|1'{"1та|{11|'{ков

задо]1}1{е1] Ё{ос'{'и.

2] .03.201 3 года ро)т(,\е!]и'г, договор л9186 о'г 11'07'201 6 г'

11.2013 т'ода ро)1(дет{и'1, договор ш19/315 от 23.10'2017 г'

}]о.;;.,тетттсо Флт,ге Б.;"гадимиро!]г1е, вь'дать .,1ичт'ть]е меди1{и!-{окие

их ро,(и.гс.]тям 1{о,1 роспись после отмет1(и об отсутс'гвии
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(' гт 1эгт тсатзоь'1 о:]} 1 а](о\!-|1 с1 { ь1 :

0.[]. 1]о:тчснт<о

Б.1}. 1{очет'ова
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о п' 03.09.20 1 8 т.
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кФб о'г.тиолении вост1ита1_т}]иков)

м71

!] соответств]1и с !отавопц м]]д(оу к!етский садц к"[1укоморье)' |{олоттсением о порядке

1(ом1!.]1е](.|.()ва!11.1я. заяв.'1е|{иям}4 р0д1.!'ге]1ей (закоттгтьтх 11ро11став1'1"л'елей), }{оговорапти о

в']аи\|оо1 |{о!!.|с!:иях /1с )! с 1'''6.'1ц1'с']|,[;ч|!1 
( ]]](о|!!|ь|тт!!] |||)с'|с га!]итслямтт)

п]'}и,(^з},13А!0:

1. 8'г'п:лслг:'гь :лз ]{Ф} с 03.09.2018 п:

]!.] г0\'т!!|ь:.}'ч[у9:

1_ 1_ жр^-3, д(митр11я Аътлресвт-'т. та,2] .03.201 3 го;та ро}1(де}{ия, договор }{91 86 от 1 1 .07'2016 г'

1 .2. Б:титтова }4ватта Басильетэи ча.27 .] 1 .201 3 т'ода ро}!(де]{ия' договор ш919/3 1 5 от 23 ' 1 0'2017 г'

2. €:+ п-гь !|ерсог| а.]!ьт!у!о от'ве'гс1'!}е|1}1ость с вос{[итателя :

2.]. 1{о.те'т<;вой Ё:теът;,т Б.тта,:,имиро}3}!ь1. за обеспе.те1тие охра1ть{ }1(из]1и и здоровья воспита{1ников'

3. (|.гартттей }(с-/(сестре. ]3о'т;чсттко Флт,ге Рлтадиштиров'1е, вь1/{ать [|1{1{Ё]]']9 меди]"{инские

;,1о|{у\4е1{1'ь1 1]ос!1].'1тан1]и!{0в их ро](и'гс'т]ям по/{ роспиоь после отмет1(и об о'гсутствии

з а/\о.'{ }{{е 11 }1 о с'ги .
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