
У гl равление образовагIия a/lM I4н14страtlи и муни ципал ьlлого об разоваt t ия
кПермский муниtlипальный райоtt>

МуниципальIIое автоIIомное дошкOльllое образовательllое уtlренцен ие
<<Гамовский детский сад (Мозаика>)

(МАДОУ кГамовский детский сад (Мозаика))

IIl,иклз

02.11.2020 г. м 2б3-оlI

Об оргаllизаIIии платных IIопоJIнителыIых услуг

В соответствии с Полоlttеttием об оказаI{ии платных дополFIителы{ых обр;tлзовагеJIыIьiх
ycJIyI,B MAflOY <Гамовский детский сал <Мозаика)), утверждеI{ным приказом завеr(уIо[цеl,о
от 17.05.201б г. Nir 42ll (далее Пололсеlлием), в целях у/iовлетвореция IIоIIоJII{и,геJILIIых
образовательных потребностей родlителей, имеIопlих детей дошкольного возраста,

I IРИКАЗЫВАIО:
1. Организовать со 02.||.2020 г. по 31.05.2021 г, предоставление в МАДОУ <I-амовскиli

llетсtсий сад кМозаика) по адресам: с. Гамово, ул. 50;lе,г Октября: корпус 34а, корпус
37, корпус 18б (далее - МАДОУ) платных доIIоJIнительных услуг детям
образовательной услуги <Карамель>, (далее услуг), согласI{о утвержлеIIIIого
настоящим приказом перечня услуг, расписания оказания уолуг, списка исltо.ttt,lи,ге;tсй
IIегIосредственно предоставляIошIих услуги.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 перечень усJlуг и исполнителей, непосредственно предос,гавJIяIоIIIих усJlуI,и,

расписаFIие услуг, согласно приложепиIо 3;
2.2 перечень дополнительных образовательных программ, тематиLIеских llJIaIIoB

согласно приложенwо 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услуг согласно прило>tсению 1;
2.4 слиски детей на шлатIlые дополнителыIые услуги.

3. LIазначить ответствеI{ными:
3.1 за жи:]IIь и здоровLе детей I]o время прелоставлеIIия усJIуг исгtолttитеJlсй,

Hcпocpc/IcTBeI-1IJO предоставJIяIощих услуги;
3.2 Завелующему Бекетовой А.Ф., делопроизвоIIитеJIю Ворохсtlовой lO.A., старlIIиIvI

восIIитателям Бурловой Т.А., Буториной Т.А., Рогожниtсоtзой Ii.B. осуruествJIя1,I:
фуIлttцлtи ответствеrIных за организаI{ию услуг, опрелелеIIных I-Iололtением.

4. Настояпlий приказ встуIIает в силу с даты подписаI{ия и распространяется IIа
гIравоо,гI{оIIIеI{ия, возникшие со 02.1 1.2020 г.

5. Itоrrтроль за испоJIнением приказа оставJIяIо за собой.

I-Iрилоrкение к приказу:
I1рилоrкеtiие l : <Itа-пькуляLlия услуги кКарамель>.
I1рилолсеtlие 2: <I1еречень услуг и испоJIпи,гелей, непосрелствеI{но IIредос,гавляIоltlих
усJIуги, расписание оказания услуг)).
ГIри-тIолсеltие 3: кПереLIень дополнительных образоватеJIьнI)Iх программ, тематиtlесl(их
IIлаIIов).

Заве/цуюtttий
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При"ltотtеt,tие 2
к приказу заве/{уюtllего

от 02.|1.2020 г. N:263-0lI

ПЕРЕLIЕНЬ
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,

расписание оказания услуг

Nl
t l/гt

наименование
услуги

Расписание (врешrя

предоставJIе[lия

услуги)

ИсltоJt ttи,ге;t ь

Ф.и.о. /dо"плtность /{оговоlэ с
преподавателеN4

об оказанttt.l
образоват,ельttых

услуг:
l кКараtчtсль> tlн.

Вт.
Ср.
Чт.

l6:30-18:30
l 6:30- 1 8;З0
l5:00-17:00
l5:00-17:00

Ид1lIлсова
м.и.

преподаватеJl ь 02.1 I .2020 r,.

Прилсllttеttис 3

к приказу заведуюпIего
от 02. |1.2020 г. Na 263-0/l

пЕрЕчЕI-Iь
дополнителыIых образовательных программ, тсматиLIеских IIJlaIIol]

Л1]

п/ll
I,1аип,rеноваtIие услугl4 Наимеtlоваt Iие llоIIол tl ttтс.п ыlой

образова,гельной програlчl м 1,1,

тема,гичесI(ого I lJIaIla

!ата и номер протокоjlа,
на ко],ором прI4ня,I,ы

программа,,гем а,ги чесt<иt й

пла},I

l образователь Itая услуга
<Карамель>

KI(apaMe.ltb> Протокол
педагогиLIесl{о го совс,га

NЬ l от 30.08.2020 г.


