
Управление образования администрации муниципального образования
<Пермский муниципальный район>

Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч ре}rцение
<<Гамовский детский сад <<Мозаико>

(МАДОУ кГамовский детский сад (Мозаика))

прикАз

02.11.2020 г. лъ 2б6_ол

Об организации платIIых дополнительпых услуг

I] соответствии с Полоlкением об оказаI{ии платных дополнительных образователI)tlых
УСJIУГ в МА/{ОУ кГамовский детский сад <Мозаика), утвержденным приказом заве/{уIоIцего
о'г 17.05.2016 г, j\Ъ 42l| (далее Полоrкением), в целях удовлетворения допол}IитеJIьных
образовательных потребностей родителей, имеюшlих детей дошкольного возраста,

I-IРИКАЗыВАЮ:
1 . Организовать со 02.|l ,2020 г. по 3 |.05,2021 г. предоставление в МАЩОУ <Гапцовсtсий

l1етскиЙ сад <Мозаика) по адресам: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, корпус 34а, (ztалее .-

МАДОУ) платных дополнительных услуг детям образовательной услуги
кРобототехI{ика), (далее услуг), согласно утверх(денного настоящим приказом персLIIIя
уСлуг, расписания оказания услуг, списка исполнитеlIей, непосрелствеIIно
предоставляющих услуги.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 перечень услуг и испоJIнителей, непосредствеI{но предоставляIоrцих усJIуги,

расписание услуг, согласно приложениtо 3;
2.2 ПеРечень дополнительных образоватеJIьных программ, тематиLlеских планов

согласFIо прило>ltетlию 2;
2.З стоимость и калькуJIяtlию услуг согласIIо прилохtсttиlо 1;
2.4 списки детей на платI-Iые допоJIнитеJIьные услуги.3. I-Iазначить ответственными:
3.1 за жизнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполлtи,ге"пей,

непосредственно предоставляющих услуги;
3.2 ЗаведуIоп{ему Бекетовой А.Ф., делопроизводителю Воролсцовой IO.A., cTapшIeмy

ВОсIIиТателlо БурдовоЙ Т.А. осуществлять функции ответственFIых за оргаLII4заtlиit)
услуг, опредеJIенных Пололtением.

4. I-Iастояtций гtриказ вступает в силу с даты подписания и распространяется Ila
правоотноIIIеIIия, возникIпие со 02.11.2020 г.

5. Коtлтроль за исполнением гlриказа оставляIо за собой.

IIриложение к приказу:
ГIрилолtение 1 : <Калькуляция услуги кРобототехника).
Приложение 2: <Перечень усJIуг и исполнителей, непосредственно предоставляIощих
усJIуги, расписание оказания услуг).

IIJIalIoB).

i

Заведуlопlий

С приказом озн

I3оролсtдова Iо.д.
Бурдова Т.А.



11риложеrlие 2
к приказу заве/{уюIIIего

от 02. |L2020 г, N, 266-0/I

ПЕРЕЧЕFIЪ
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляIошIих услуги,

расписание оказания услуг

Nq
пlгt

Flаименование
услуги

Расписание (время
I]редос],авлеI-Iия

услуги)

Испо.ltlt и,гсл t,

Ф.и.о. tI{о,гl>lt t tilсть /{оговор с
препода Bal,cJleN,l

об оttазаltии
образовагельt tых

усJlуг:
l Робо,готехt lи ка> Пн.,чт. 15:10-17:00 Iiурлова'I'.А, преIIоllава,],ел ь 02.1 l .2020 l,.

При.llоitсение З
к приказу заведуIоIIIего

от 02,l|.2020 г. ]ф 2б6-ОlI

пЕрЕчЕнъ
дополнительных образовательных программ, тематических пJIаIIов

Ns
пlrl

I-{аименование усj]уги НаиMelloBaH14e лоIlол Ilt,t,ге.пbttой
образоваr,ел ьtIой гlрограNIм ы,

тема,гLItIеског() I]JIаl la

Jlal,a и номер про,гоI(оJlа,
на коl,ором приlIя,гI)I

программа, тематическl,t й

план
l образовательная усJlугir

к Рсlбtlтo,t-exIll.i ка)
<РобототехIIикzl) Протокол

педагоги LIecKoI,o со ве],а
Nc l от 30.0В.2020 г.


