
Управление образованLш администрации муниципального образования
<Пермский муниципаJIьный район))муниципальное автономное дошкольное образовательное учреяцение<<Гамовсклtй детский сад <Мозаика>

(МАДОУ <<Гамовский детский .uд nMo.ur*uo)

прикАз
05.11.2020 г.

Об организации платньш дополЕительньж услуг

лlь 270-од

В соответствии с Полоrкением об оказании платных дополнительньIХ образовательныхуслуГ в МА{ОУ <Гамовскиt детскиИ .uд ,,йо.u"Пuu,]rЪu"р1,денным прик.вом заведующегоОТ l7'05'2016 Г, J\Ъ 42l| (ДаЛеёП";Ъ-;'.""_:у), 
" целях удовлетворения дополнительныхобразовательных поrреб.rосr.й р;;;;"лей, имеющих детей дошкольного возраста,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Организовать_с 05,1|,202О г. п9 31 ,о5,2о21 г. предо_ставление в МД!ОУ <Гамовскийдетский сад кМозаика) по адресам: 

". 
гаrоuо,;;зТ;;;ъ;;й;;:арпус З4а, (далее -мАдоу) платных дополнитеЪьных услуг детям образовательной услуги <Ритмика>,(далее услуг), согласно у,uьр,пд"пного настоящим приказом перечня услуг, расписания

2. iir.ъхfiJ?fr,ж,ъffilzсполнителей, 
непо'рЬд-"'"""по предоставляющих услуги.

2,1 перечень услуг и исполнителей, непосрецственно предоставляющих услуги,л _ расписание услуГ, согласно приложениЪ 3,2,2 перечень дополнительных "б;;;;;;;ir" .rpo.pu'M, тематических плановсогласно прилохtению 2 ;2.З стоимос.

^ ?,а .,;;; ;Ё,3й-#"##1?уolннн;?""н}.fi?'i'.П'.'
З. Назначить оl,ветственными:

3,1 за я(изнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполнителей,
. л Iепо.редственно предоставляющих услуги:J.l Jаведующему Бекетовой А.Ф., д"по.rройruБд"r.r. Ворохtцовой Ю.А. , старшемуВОСПИТаТеЛЮ БУРДОВОй Т,А,.9!УЩе"r"П"r" ,Ё}"пa", ответственных за организациюn тт Услуг, определенных Полоrкением.+, Настоящий приказ вступает в силу с латы подписания и распространяется наПраВооТнопIения' ВоЗникшие со 02.11.2020 Г.- -*

5, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Прилотсение к прикаtзу:

Ilрилоlкение 1 : <iКаrькуляция услуги <<Ритмика>.

flхI#'ffffi 
-Т""i?;-J:J:g:.кЁ"опп",.пей,непосредственнопредоставляющих

L.j[:,. чlспилсание оказания услуг).
ГrЖК:'И' 

З' 
"ПеРБЙiu ;; i;;i;льных образ овательных программ, тематиче ских

Воронцова С.
Ворояtцова Ю.д]
Бурдова Т.А.



Прилолtение 2
I_ чриказу заведующего

от 05.11,2020 г. лл2zО-ОД

услугиисполниr.п*,лlзj:ъ1,^:;1tУ"'"предоставляющихуслуги,
расписание окaLзания услуг

НаименовJнБ расписание
(время

предоставления

услуги)

{оговор с
преподавателем

об оказании
образовательных

Чт.]5:30-16:00
05.1 1.2020 г.

Прилоrкение 3

лl лриказу заведующего
от 05. 11 .2020 г, лъ izо-од

д о п о л н итель н ы х о бр * о u ur#ff"'"'ffiх, ам м, те м ати че с к и х п л ан о в

НаименованиБ услlуг" Наи м е нован rеБпо*,,чr"БrоИ
образовательной программы,

тематического плана

Щата и поЙ[протокол.а,
на котором приняты

програм ма, тематический

педагогического совета
ДЦrqr 30.08,2020 г.


