
Управление образомния администрации муницип€lJIьного образования
<Пермский }tуниципirльный район)муницlлпальное автономное дошкольное образовательное учреждение<Гамовский детскшй сад <NIозаика>

(МАДОУ КГамовский детский .чл пЙЬ.ч"uuо;

прикАз
20.09.2021r.

ль 298-од

об организации платных дополнительных услуг
в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образоват,ельныхуслуг в МАДОУ <<Гамовский детскиЙ 

зr::У:;з;;;;;;;;""ржденным приказом заведующегоОТ l7'05'20lб Г, ЛЬ 42ll (ДаЛее ПОПО*.Пr"?r), u целях удовлетворения допоJIнительныхобразовательных поaр"бrоaraи ролrraлей, имеющих детей дошкольного возраста,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1' ОрганизоВать с 20,09 ,2021 г. п: 
11 

.05.2022г. предо_с-тавление в МД/{Оу кГамовскийДетский саД <Мозаика)) по адресам: с. Гамовq Б 

'0 

;;;Ъ;;й;;, bpnr. з7, (да"rе" _мАдоу) платныХ дополнительныХ услуГ детяМ оЬразовательной услуги <Колобок>>,(далее усл}т), согласно у",",р*д.rного настоящим приказом перечня услуг, расписания
2. iiХЪЪll;J "ffi#ffi 

JtСПОЛНИТеЛей, Н еП О'Р'ДЪi"." no предоставля ю щих услуги.
2.1 перечень услуг и исполнителей, непосрецственно предоставляющих усл}ти,расписание услуг, согласно приложенl,ttо 3:2,2 перечень дополнительных 

"б;;;ь;;;;;;J,* npo.purM, тематических плановсогласно приложению 2;
2,3 стоимос.

?,а.n".o,;?':1н,#ffi1l&жж;:iн1?"т.1],?;"""'"''
З. Назна.lить ответственными:

3.1 за жизнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполнителей,непосредственно предоставляющих усл}ти ;З,2 И,о, ЗаведУюЩе'о ЪУрдоuБи т. А.; дь;;;й;зводителю ворожцовой ю.А.,Бекетовой А.Ф. осушдёствлятu Оуr*цr" "iйr".ru.п"ых за организацию иадминистрирование усл}т, определенных договором Гпх и Положением.4. Настоящий приказ вступаетъ си{lу 9 цаты подп исанияи распространяется на_ !равоотношения, возникшие с 20.09.2O2l г.5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение l( приказу:
Приложение 1 :,iКа;lькуляция услуги кКолобок>.
ПриложеНие 2: <Перечень услуг и исполнителей, непосредственFIо предоставляющихуслуги, расписание оказания
Приложение 3: кПсречень дс образовательных программ, тематическихпланов)),

И,О. Заведующего

калимбетова М.
Ворожцова Ю.А.

i
С приказом ознакомпa"ur, .

fiS "r?i\
,я",Кs ?i!i ' .ю.}l

,'r. 'l"r, '-lУr: -J'

Бекетова А.Ф.



Приложение 2

Iл цци_кщу заведующег0
oT20.09.202l г. J\s2ЯВ-оД

пЕрЕчЕнъ
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,расписание оказания услуг

наименование расписание
(время

предоставления

услуги)

!оговор с
преподавателем

об оказании
образовательных

Пн. l5:20J5:50
20.09.202l г.

Приложение 3

лк приказу заведуюш{его
от 20.09,202l г. лч 2qВ-оД

дополнительных обр*о"ur#гJ"Т:ffiЬамм, тематических планов

НаименованБуЙfr
образовательной программы,

тематического плана

!ата и нЪмер;Бтокола"
на котором приняты

программа, тематический

педагогического совета
Ng i от 30,08.202l г.




