
Управление образования администрации муниципального образования
кПермский муниципtшьный район>

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<Гамовский детский сад <Мозаико>

(МАДОУ <Гамовский детский сад кМозаико)

прикАз

11.11.2020 г. ле 282-од

Об организации платных дополнительных услуг

В соответствии с Полохсением об оказании платных дополнительных образовательFIых
усл_уj в MAflOy <Гамовский детский сад <Мозаика), утвержденным приказом заведующего
от 17.05.2016 г. Ns 42ll (далее Положением), в целях удсlвлетворения дополнительных
образовательных потребностей родителей, имеющих детей доlпполurого возраста,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Организовать с 1 lrll,2020 г. по 3 1 .05.2021 г. предоставление в МАЩОУ <Гамовский

детский сал <<Моззикa>) по адресам: с. Гамово, ул, 50 лет Октября: корпус 37, корпус
18б, (далее - мАдоУ) платньгх дополнительных услуг детям образовательной у"iуг"<АкварелЬка>, (далее услуг), согласно утвержденного настоящим прикilзом перечня
услуг, расписания оказания услуг, списка исполнителей, непосредственно
предоставляющих услуги.2. Утвердить прилагаемые:
2,1 перечень услуг и исполнителей, непосредственно предоставляк)щих услуги,

расписание услуг, согласно прилохсению З;
2.2 перечень доrтолнительных образоватеJrьных IrpOlpaMM, тематических планов

согласно приложению 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услуг согласно приложению 1;
2.4 списки детей на платные дополнительные услуги.з. Назначить ответственными:
3,1 за жизнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполнителей,

непосредственно предоставляющих услуги;
3.2 ЗаведУющемУ_Бекетовой А,Ф., делопроиЗводителю Ворохtцовой Ю.А., старшим

воспитателям Буториной Т.А., Роголtниковой Е.Е. осуществлять функции^
ответственных за организацию услуг, определенньж Полояtением.

4, НастоЯщий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие со 02.1 1.20209 г.

5. Itонтроль за исполнением lrриказа оставляю за собой.

Прилоrкение к прик.lзу:
Прилотtение l : кКалькуляция услуги <Акварелька>.
прилохtение 2: <перечень услуг и исполнитълей, непосредственно предоставляющих
услуги, расписание оказания услуг).
прилоrкение З: <перечень дополнительных образовательных программ, тематических
планов).

Заведующий

С приказом

Кирякова У.А.
Колесова А.В. l

Ворожцова Ю.А.
Буторина Т.А,
Рогожникова Е.Е.



Приложение 2
к прикtr}у заведующег0

от 11.1|.2020 г. М 282-Оff

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителейо непосредственно предоставляющих услуги,

расписание оказания услуг

Nь
пlп

наименование
услуги

Расписание (время
предоставления

услуги)

исполнитель
Ф.и.о. .Щолжность !оговор с

преподавателем
об оказании

образовательных
услуг:

1 кАкварелька> Ср. 15:30-16:40
Чт. 15:30-16:40

Кирякова У.А.
Колесова А.В,

преподаватель
преподаватель

Прилолtение З
к приказу заведующего

от 1 1,||.2020 г. Nч 282-0fl

пЕрЕчЕнь
дополнительных образовательных программ, тематических планов

J\b

пlп
Наименование услуги Наименование допол нительной

образовательной программы,
тематического плана

flaTa и номер протокола,
на котором приняты

програм ма, тематический
план

1 образовательная услуга
<Акварелька>

<<Акварелька> Протокол
педагогического совета
Ns 1 от 30.08.2020 г.

02.1 1.2020 г.
02,11.2020 г.


