
управление образования администрации муниципального образования
<Пермский }rуниципальный район>

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<Гамовский детский сад <Мозаика>

(мддоу кгамовский детский сад <мозаикa>)

прикАз
лъ 351_од

Об организации платпых дополнительных услуг

В соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных
УСЛ_ЦР_Щ+ДОУ_ КГаМОВСКИй Детский сад кМозаика)), угвержденным приказом заведующего
ОТ 17.05.20lб Г. Ns 4211 (ДМее ПОложением), в целях удовлетворения дополнительных
образовательных потребностей родителей, имеющих детей дойкольнБ.о uo.pa.ra,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 06.10.202I г. по 31,05.2022 г. предоставление в МАЩОУ <<Гамовский

детский сад <Мозаика) по адресам: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, корпус 34а, (далее -мАдоу) платных дополнительных услуг детям образовательiоЙ услй" кФантазия>,
(дмее услуг), согласно угвержденного настоящим прикrвом перечня услуг, расписания

л оказания усл}г, списка исIIолнителей, непосредственно предоставляющих услуги.2. Утверлить прилагаемые:
2.1 перечень услуг и исполнителей, непOсредственно предоставляющих

расписание услуг, согласно приложению 3;
2,2 перечень дополнительных образовательных проl,рамм, тематических планов

согласно приложению 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услуг согласно приложению l;
2.4 списки детей на платные дополнительные услуги,З, Назначить отве,r,ственными:
3.1 за жизнь и здоровье детей во времJI предоставления услуг исполнителей,
л 1l_е!осредственно предоставляющих услуги;
з.2 у.о, Заведующего Бурдовой Т, А., делопроизводителю Ворожцовой Ю,А.,

Бекетовой А,Ф. осуществлять функции оiветственных за организацию и
администрирование услуг, определенных договором Гпх и Положением.

4, НастоЯщий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 06.1 0.202l г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу:
Приложение 1 : кКалькуляция услуги <<Фантазия>.
приложение 2: кперечень услуг и исполнителей, непоOредственно предоставляющих
услуги, расписание оказания услуг),
приложение 3: <перечень дополнительных образовательных программ, тематических

0б.10.2021 г.

планов)).
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Приложение 2
к приказу заведующего

от 06.|0.202l г, М 35l-ОД

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителей, непосредственно Предоставляющих Услуги,

расписание окtвания услуг

]rГр

п/п
наименование

услуги
расписание

(время
предоставления

услуги)

исполнитель
Ф,и,о. ,Щолжность !,оговор с

преподавателем
об оказании

образовательных
услуг:

l <<Фантазия>> Ср. 15:30-16:l0 Четина А.А. преподаватель 20.09.2021г,

Приложение 3
к приказу заведующего

от 06,10.202l г. Ns 351-ОД

пЕрЕчЕнь
дополнительных образовательных программ, тематических планов

Ns
п/п

Наименование услуги наименование дополнительной
образовательной программы,

тематического плана

ffaTa и номер протокола,
на котором приняты

программа, тематический
план

1 образователъная услуга
<Фантазия>

<Фантазияl> Протокол
педагогического совета
ЛЪ 1 от З0.0В.202l г.




