
Управление образования администрации муниципаJIьного образования
<Пермский муниципальный район>

Муни ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<Гамовский детский сад <<Мозаика>>

(МАДОУ <Гамовский детский сад <Мозаика>)

IIриItАз

()3.1 1.2()2() г. л! 269-0ll

Об организации платIIых дополнительных усJIуг

В соответствии с Полоllсением об оказаI{ии платных дополнитеJIьных образоватеJIыIых
услуI,в МАf{ОУ кГамовский детский сад <Мозаика), утвержденным приказом заве/{уIопlеI,о
от 17,05.2016 г. NЬ 42l| (далее Положением), в целях уловлетворения дополнительtlых
образовательных потребностей родителей, имеющих детей допIкольFIого возраста,

ГIРИКАЗЬIВАIО:
1 . Организовать с 03.1\.2020 г. по 3 1.05,202I г. предоставление в МАЩОУ кf'амовсttий

детский сад <Мозаика) по адресам: с. Гамово, ул. 50 лет Октября: корпус 34а, кilрtlус
37, корпус 18б (лалее - МАДОУ) платпых дополIIителыIых услуг детям
образовательной услуги <Умники и умницы)>, (далее услуг), согласно yTBepI(/IeHIIoI,o
I{астояшlим приказом перечня услуг, расписания оказания услуг, списка исttоJtтIитеJtсti,,
I,I еrIосредствеIIно предоставляюшIих услуги,

2. Уl,верлить прилагаемые:
2.| перечелIь услуг и исгIоJIнителей, непосрелстI]енно предоставJIяIоIIIих ycJlyI,I,I,

расIIисание услуг, согласно приложениIо 3;
2.2 перечень lIополнитеJlьных образовательных программ, тематиttеск14х IIJlaI]oB

согласно приложенило 2;
2.3 стоимос,гь и каJIькуляцию услуг согласно прилохtению 1;
2.4 списки летей на пJIатные дополнителы{ые услуги.

3. I Iазltачи,гr, ответственными:
3.1 за жизIIь и здоровье летей во время предоставления услуг исtlоJlIли,гсJtеli,

HerIocpellcTBeIIHo предоставляIошIих услуги;
3.2 ЗаведlуIощему Бекетовой А,Ф., деJIоIIроизводитеJIIo Вороrкцовой IO,A., cTaplIIeN,I)/

воспитателю Бурдовой Т.А. осуществлять функlдии ответственных за оргаIiизаLIиlо
услуг, определенных Полояtением.

4. Ilастояп{ий приказ вступает в сиJIу с даты llодписания и распространяется IIа
IIравоотFIопIения, возникшие со 02.1 |.2020 г.

5. Контроль за исполнением приказа оставJIяIо за собой.

i lри"полtегlис к IIриказу:
lIpи:lorKc:ttl.tc i : <I(rulьI(уJlяIlиrl усJlуги кУплltиl<1.1 и уN,lIIиIlы).
11ри.ltсllltение 2: KllepeLIeIII) усJIУг и исIIолIIиl,еJrсй, IIепосреllствсIIIlо гIpc/loc,гal]JIrIloItlIJx

)/c.J I уI,и, palcl I 14catН 14 е о каза}I ия услуг).
lIри"lIсlлtеttие 3: KIlepeLIcIIb допоJIIIи,геJIьных образова,геJlI)IILIх программ. ,I,cп4t1,I,I4Llcc](14x

lIJlaIIoB),

. Бекет,ова

Караулова Е.А.
[}opoTttlcltзa IO.A]
iil,TopIlHa 

,г,А._

Бурлова Т.А.
роголстlиlсова



Прилоltсеttие 2
к приказу заве/{уIоII1сго

от 03. |1.2020 г. Nч 269-Оl{

пЕрЕчЕнъ
услуг и исполнителей, непосредственно преlIоставляIощих услуги,

расписание оказаFIия услуг

j\]l

п/п
наимеlлование

услуги
Расписание (время

предоставления

услуги)

Испо.lttlи,гсль
Ф.и.о. !олrItносr,ь .Щогово1l с

преподавателе j\4

об оказаttlаl,t
образоваr,ел brlr,tx

чсJlуг:
l кУмrIики и

умницы)
Чт. 15:30-16:45

Караулова
Е.А.

Ill)сгIолtlва,I,еJI ь 02.1 l .2()20 r,.

Прилоrкеtttле З

к приказу заI}елуюIцсI-о
от 03,I|.2020 г. N" 269-Оl{

пЕрЕчЕнь
дополнительных образовательных Iтрограмм, тематических tIJIaIlol]

N,
п/п

[lаи п,tetloBa llt Ie усJlугt l Ilаименова}l 14e l1опол tlt.ll-e.lt bt tой
образоват,сльrrой лрограfut ]\4 ы,

,геNlат1.ILIссIiого пла | la

Лата и tloмep протоl(оJIа,
I]a KoTopor\4 I-1I)14Ilя,гы

програм ма. TcMla,1,I tчссl<l r ii
пJIан

l образовательная услуга
<Умнlаки и умницы)

кУмtlики и умl,llltlы) Протокол
педагогического со веl,а
Ns 1 от З0.0В.2020 г.


