
Управление образования администрации муниципального образования
<Пермский муниципальный район>

Мупиципальное автономпое дошкольное образовательное учре}цденше
<<Гамовский детский сад (МOзаика)

(МАДОУ <<Гамовский детский сад <Мозаико)

прикАз

20.09.2021 г. лъ 295_од

Об организации платных дополнительных услуг

в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных
услу_г _в 

MAflOy <<Гамовский детский сад <Мозаика)), )лвержденным приказом заведующего
от l7.05.20lб г. Ns 42l1 (l,алее Положением), в целях удовлетворения дополнительных
образовательных потребностей родителей, имеющих детей дошкольного возраста,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 20.09 .202| г. по 31.05.2022 г. предоставление в МАflОУ <Гамовский

детский сад <<Мозаика) ло адр99ам: с, Гамово, ул. 50 лет Октября: корпус З4а, корпус
37, корпус 18б (лалее - МАДОУ) платных дополнительных услуг детям
образовательной услуги кФутбол>, (далее услуг), согласно утвержденного настоящим
приказом перечня услуг) расписания оказания услуг, списка исполнителей,
непосредственно предоставляющих усл}ти.2. Утвердить прилагаемые:
2,1 перечень услуГ и исполнИтелей, непосредСтвенно предоставляIOщих услуги,

расписание услуг, согласно приложению 3;
2,2 перечень дополнительных образовательных tlpOI,paMM, тематических планов

согласно приложению 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услуг согласно приложению l;
2.4 списки детей на платные допоJIнитеJIьные усJlуl,и,3. Назначить о,гве,гс,гвенными:
3. l За жИЗНЬ и здоровье детей во время предоставления услуг исполнителей,

непосредственно предоставляющих усл}ти;
з.2 и,о, Заведующего Бурловой Т.А., делопроизводителю Ворожцовой Ю.А.,

БеКетОвой А.Ф. осуществлять функции ответственных за организацию и
аДМинистрирование услуг, определенных договором ГПХ и Положением.

4, Настояrций приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 20,09.2021 г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Прилоrкение к приказу:
Приложение 1: <Калькуляция услуги <Фугбол>.
Приложение 2: кПеречень услуг и испоJIнителей, непосредственно предоставляющих
услуги, расписание оказан
Приложение 3: <<Переч образовательньiх программ, тематиLlеских
планов)).

И.О. Заведующего

С приказом озна

Идрисов Р. Р.
Ворожцова Ю.А.
Бекетова А.Ф,



Приложение 2
к приказу заведующего

от 20,09,2021 г. Ng 295-ОД

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,

расписание оказания услуг

ль
пlп

наименование
услуги

Расписание (время
предоставления

услуги)

исполнитель
Ф.и.о. Щолжность !оговор с

преподавателем
об оказании

образовательных
услуг:

1 <Футбол> Пн. l5:10-19:00
Вт. 15:10-17:00
Ср. l5:10-19:00
Пт. 15:10-17:00

Идрисов Р.Р. тренер 20.09.202l г.

Приложение З
к приказу заведующего

от 20.09.202l г, ]ф 295-ОД

пЕрЕчЕнь
доIIолнительных образовательных программ, тематических планов

ль
пlл

Наименование услуги I Iаименование дополнительной
образовательной программы,

тематичесt(ого плана

Щата и номер протокола,
на котором приняты

программа, тематический
план

1 образовательная услуга
<Футбол>

Секция физкультурно-
спортивной направленности
<Фугбол>>

Протокол
педагогического совета
Ns 1 от 30.08.2021 г.




