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Об орга1.1изации пJIатных дополtIительных услуг

м 2б4-од

В соответстRии с Полоrкением об оказаI{ии платных дополнительных образоватеJIь}Iых
услуг в МАЩОУ <Гамовский детский сад (Мозаика), утвержденным приказом заведуIоlrlего
от 17.05.2016 г. Nb 42l| (лытее Положегtием), в целях удовлетворения дополнитеJIыlых
образовательных потребностей родителей, имеIошlих детей доlпкольного возраста,

I IРИКАЗЫВАЮ:
l . Организовать со 02.|1.2020 г. по 3 1 .08.2021 г. предоставJIение в MAfiOY кI'амовский

деr,ский сад <Мозаика) по адресам: с. Гамово, с. Гамово, ул. 50 лет Октября: корпус
З4а, корпус 37, корпус l8б (ла-пее - МАДОУ) платных допол[Iительных услуг ле,гяN,t
образовательной услуги кФутбол>, (далее услуг), согласно утверждеFIrIого настояIциN,I
приказом перечня услуг, расписания оказания услуг, списка исIIолI{итеJIей,
непосредственно предоставляющих услуги.

2, Утверли,гь Iтрилагаемые:
2.1 перечень услуг и исполнителей, непосредствеIlно прелоставJIяIощих услуги,

расIIиса}Iие услуг, согласно приложению З;
2.2 перечень дополнитеJIьных образовательных программ, тематиLIеских rtлаfiов

согласно приложенило 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услуг согласно шрило>tсению 1;
2.4 списки летей на пJIатные дополнительные услуги.

3. LIазна.Iи,гь ответственными:
3.1 за жи:]нь и здоровье детей во время предоставлеFIия услуг исполнителей,

непосредственFIо предоставляIопIих услуги;
3.2 Завелуlощему Бекетовой А.Ф.,делопроизводите.пю Воролtцовой IO.A., старшIи]чI

восIIитателям Бурловой Т.А., Буториной Т.А., Рогохсrrиковой Е.Е. осуrrlествJlяl,I)
функltии oTBeTcTBeHIILIx за организаl{иIо услуг, опреllелеIltlых lIолоlкением.

4. IIас:,гояп{ий приказ вступает в силу с даl]ы поllписания и распростраIlяется IIzt

правоотFIоIIIеIIия) возI{икпIие со 02. |1,2020 г,
5. Itонтро"пь за исполнением приказа оставJIяю за собой.

l Iрилолtетtие к приказу:
IIрилотtеltие 1 : <КалькуляlIия усJIуги <ФуT,бо:l>.
11рилохtеtlие 2: <[Iepeltellb услуг и исполIIителеii, непосредствеIlI{о rIреllос,гzlI:}JIяI()IIl14х

усJtуI,и, распиеаI{ие оказаIIия услуг).
I [ри;tоilссtlие 3: <I IepeLIcIIl) /lоIIоJII,IителыIых образователыIых IIрограN4lчI. ,I,сNlll,гиLIссI(1,1х

IlJItlIIOl]).

ЗавелуttlIl1иli
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ГIриложение 2
к приказу завеllуIощего

от 02. ||.2020 г. Jф 2б4-Оll

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителей, непосредственно предоставJIяIощих услуги,

расписание оказания услуг

Nь
пlrл

I-Iаименование

услуги
Расгlисание (время

предоставления

услуги)

Исttсlлttl,tr,сл ь

Ф.и,о. f{o"rlrIttrocTb /[оговор с
препо/lава],еJlе jvl

об оказаltиlt
образовате-г|ь lIых

услуг:
l кФутбо;l> Гlн. l 5: l 0-1 В:50

ср. l 5: l 0-1 6:50
пт. 15:10-1B:20

Илрисов Р.Р.
Мишарин А.С.

Tl)el Ie l]
Tl)elicI)

02.11.2020 r.
02.| | .2020 г,

ГIри"тtохсеltис 3

к IIриказу за]]еllуIоll(его
от 02. |1.2020 г. N" 264-011

ПЕРЕЧЕLII)
/lополни,IеJIыILIх образовательных программ, тематиLIеских IIJIан о в

лъ

'rlrl
I-Iаимсttова}iие услуги Наи Mel lo tзаll ие /lопол ll ител 1,1lOl,"I

образоват,е.llьl tой t l pol,paM I\4 ы,
те]VIа,ги tIеского IlJIallil

Щата и }lol\4ep протоl(оJIа,
на котором прI{няты

программа, темаr,и.tссl<и й

пJlа1,I

l образо вател ьная услуга
кФутбол>

Секция физкультурrlо-
спортивной направленност1,I
кФчтбол>

Протокол
пелагог1,1LIесI(о го coBe,I,a

ЛЪ ] от 30.0В.2020 г.


