
Уllравлеrtие образоваt{14я адN,Iинистрilttии N,IуIII,IциIIаJIьtlого образОваt|ия

кl'lермский му}iиttипальIлы й райоll>
МуlllлrциrIальIIое aBTotloMHoe llошкольltое образовil,[елLtIое yllpeж/leIIuc

(Гап{овсl(лlй де,гский сilд ((МозаI|ка))

(МДДОУ кГамовский летсI(ий call (Мозаика))

tIрикАз

().].1 1.202() l,. лъ 2б8_оlI

Об оргапизации платных дополнительtIых услуг

В соответстI}ии с Полотtением об оказании платных дополнитольных образоватолы]ых

усJIуг в МАfiОУ <Гамовский детский сад (Мозаика), утвержденным приказом заведуIоIцеI'о
от 17.05.201б г. N} 4211 (далее Пололсением), в целях удовлетворения дополнительI]ых
образова,гельных IIотребIIостей родителей, имеюtцих детеЙ дошкольного воЗраСТа,

IIРИI{АЗЫВАЮ:
1. Организовать с 0З.|I.2020 г. по 31.05.202l г, предоставлеI{ие в МАЩОУ кl'амовскиЙ

де,гсrсий сад <Мозаика)) по адресам: с. Гамово, ул. 50 лет Октября: корпус 34а,
(да.lrее -- МАЛОУ) платных дополнительных услуг детям образовате.ltt ноЙ усЛУГИ
кФантазия>, (далее услуг), согласно утвержденного настоящим приказом переLIня

услуг, расписания оказания услуг, списка исполFIителеЙ, непОСреДСТI]енНО
прелоставJIяющих услуги.

2, У,l,вердить прилагаемые:
2.1 IIеречень услуг и испоJIIIи,гелей, непосре/{ственно предостаI]ляюшIих усJIУl'И,

расписание усJIуг, согласно приложению З;
2.2 перечеFIь дополнитеJIьных образовательных программ, тематиLIеских IIJIанOв

coгJIacHo прилохtению 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услуг согласно при"шохсению 1;

2,4 сrмски детей на платные дополнительные услуги.
З. I,[азначить ответственными:

З.1 за жизнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполrтитолсЙ,
непосредственно предоставляIоIцих услуги;

3.2 Заведуюшему Бекетовой А.Ф., делопроизводителIо I}оротсtlовой IO.A., старtllеN4У
воспитателIо Бурдовой Т.А. осуществлять функции ответстве}Iных за оргч}низациlо

усJIуг, опредеJIенных ПоiIохtением.
4. IIастояtций приказ вступает в силу с даты подписания и распростраIIяется на

lIравоотIlошения, возникшие со 02.11.2020 г,
5. Itонтроrrь за исполнением приказа оставляIо за собой.

I Iрилоrкеrtие к приказу:
[Iрилохсеtlие 1 : кКалькуляция услуги кФантазия>.
Приложение 2: <Перечень услуг и исполнителей, непосредственно предостаI]ляIоIцих

усJIуги, расписание оказания услуг).
I1рилоiкение 3: <Перечень допол}Iительных образоватеJIьных программ, темагических
Ilла[IоR).

ЗавсдуrоIltий А.Ф.

С приt<азсll\4 озI{акомJIены j

Зслсllиtlа I_]].A.

I}ороllсllоrза lO.

Бекс,гова

Ijурлова Т'.А.



Прилоiltеtlис 2
к приказу завелуюп{его

от 03.1|.2020 г. N, 268-О/(

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляIощих усjIуги,

расписание оказания услуг

Nlt

лlп
IIаtапцеllоваttие

усJIуг14

Расписание (время
предоставлеt-lия

услуги)

исllолttитель
Ф.и.(). ,Г{ол>кttосtl, .l'{оговор с

IIреподаваl,еJlсN4
об оказанt.ll,t

образовательtt ых
усjlуг:

l кФаttтазlая > Вт. l5:10-17:00 зелеrrина
Е.А.

пl]спо/lаt]itl-еJI ь 02.1 l .2020 г.

При.ltолсение 3

к приказу заведующего
от 0З.1,|.2020 г. J\Ъ 268-0/l

пЕрЕчЕнь
дополнительных образовательных программ, тематических пJIанов

Na
rllп

I lalaMreHoBallие услуги I Iаимеt tоваrlие llогIолI Ir.rTe.il bt lой
сlбразова*ге.lt ь t tой t r 1lо грil м N,l ы,

1,емzl,г},ILlесl(оI,о IIJlzll Ia

Щата и I"Ior\4el] пl)отоl(оJlа,
I.Ia котором пl]I,1 }|я,I,1,I

програм I\4 а, те м аз,и.tссl< t,I й

план

1 образовательная услуга
кФантазия>

кФаtrта:зt.lя> Протокол
педагогичсского совста
J\Ъ 1 от 30,0В.2020 г.


