ý{УН ИЦ

l.,{

ГlД"t"Ь

}r

С

l{EcT}IoIi

ý

Ёý

ЕН

},i

O Н Уtt

Aд]vlI IH I tcT рл Ц

Рý}ItАý Нt'I Е,,ДЕ ПJtРТеМ ýНТ Оý r}.&30ВАН I'{Я
I I t{ го Ро.Ас KoI"o окРуГд llfu\ ЬЦ }{ К"

н.мшык IfьАлэ округы]\t

*

lý I bt п Iэ j,lдý{}t ti

}.1

Г,ГЁдцЭ]!t

Е

1.I

кьэрАл lуэхущlАпlэ

ГЬ :}ДЖЭ Н Ы ГЪЭ

bI Ю

Э l,t ДЕtIАР'I'АМ ЕНТь

муrtшЦl"{ПДД KA"}HJL ýiEKTýý}{ fi}l"4JаЪт{НК lЛАХАВ QttР}jГУ}{У ýИА}IМ БЕРИУ.&ýПАРТАМýНТI'trЯ

к /Д

шрI"tкАз

HogИl

)) rт/{};{;у/а,.{._?015г.

об уr*гаllt}шлgшllý рсд}lтельtшоi'{ ll-Itil,гы за предостааленlIе услугп
прис]lrотр} Il }x{)fi}

}1l деть&tш

шо

в груilшilх продлешýог0 дI{fl

IJ соответстtsttи с ф*лераjlьньlýý закOноý{ от,Э9.12.20l2 г. Nе27З-ФЗ (Об
0бра}Фваниtl в Россиr]rской Ф*дерпцииll, Законом Кабарлrrно-БапкарсКОfi
Рсспr,б:lltк}t 0т 24.04.20l4 г, Л!2З-РЗ кОб rlбразOtsанииD и рукоtsодствуясЬ
liорядкоп* взиi\4аL{ия родитель*кфй шлаl"ы за шредоставленLIе услуги по

прllс\{0тру и },ходу за JeTbbIll в груIIllах пролленноI,о дня в муниitиIlff-цьных
образоваТ,ýльнь]Х учtr]ýждеý}{ях гOрt}ДL:кOtý 0жруг{t На;lьчик, осуtltествJlяющих
образова,гельl{уlС деяте.:Iьllость п0 oclIoB}IыIt общеобразоватсльны]!t
прсграý{JvlаI}t) у-I,верiltде}-лныfi,l pemeii}.leh{ Совgта &tестнOго caTvIoyrjpaBЛЁH}trI
г,о,Не;]ьчик trт 0З.07"з0l 5 г. lýЗ l J,
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пр}.lсь{оl]ру t.I yХOily
/,lu,|,ьý,,и t] груrlgпу прсдлеýного дня в мY}Il{t(ипfu,Iьных

l, У1вердить

образовпТельiIыХ учреiкдеНlшк rсрФДсýGгО округа I{а-пьчltк, осущес]вллющих
пýразовательнуJt-] д8ятелыiOсть г}ý осýOtsныý{ общеобразоватеi'lь}tНм
пI)огI)аN{мапл - 50 р},б,
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Велl,ruеrчrУ спсцрlzu}истУ общегО ОТДý;,-Is
(}Канип,tова з.м.) дOвес,}:ý дс сt]едеIli,lя р},ковод[lтелей е{ушициIIа.,IыIых
образовit,г9"1llllъtх Учре}кjtеtlII["J Ilаtтоящиti пр}Iказ лля l1ринятl{я егý к
ру ковOдс"гву

I,1

},tсýOлнеfi
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з. Велущему спец}tал}-{ýту tlтлsла информатизýцI,t}l (Жерукопа М,Б.)
q}лубл}rкOвать }Iас,"гOsщшii приказ t{a trфиtlиальном сеЁrте ýertapTaMeH t,a
образования.
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oJlytlae 0к&зilниЯ услуГ п0 шрис\lо IрY и ухOду за д*тьh,lи в груflIli}х
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за предоставлсние услугi{ п0 прl4сп{Oтру 1,1 ухOду за детьh,tи в групýах
LIрOJlлеýнOг0 лня ts rr{уннш}ll"tflльных образtlваrlýльных учрех(денияк
г.срOдокOгс 0 круга Наль,лнк, 0суш{ествýя}сщих оýразователыlуtс лея,t,еJIьнOс"rь
по сgновНъi]\{ общеобразоваТель}lьiý{ llpolpaь{ý{ltýr" утв*Р}кден}iыil,! РеШеilИеIvt
rIрOJi.чешлIOгql jI}Irt руксt}одсТI}оваl,ьсrl

l""[оря,rlкоь.t l]з}tм*}lýя
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5. KoHTpoJlb за исполнеIIl.{ем нас гOящего приказа оставляю за

рlпководитель
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