
управление образования администрации муниципального образования
<Пермский Iчtуниципirльный район>муниципальное автономное дошкольпое образовательное учре}цдение

<<Гамовский детский сад кМозаика>
(МАДоУ <<Гамовский детский сад <Мозаикa>)

об организации платных дополнительных услуг
в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных

УСЛУГ В MAflOY <<Гамовский детский 
"uд 

,ЙБ.urп;;;;l"г""р*денным приказом заведующегоот l7.05.2016 г. ЛЬ 42/| (далее Положенйё;), ;;;;; уiЬ"п.r"орения дополнительныхОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ЛОТРебностей родителей, имеющих детей доrпопiпБiо 
"u.pu.ru,ПРИКАЗЫВАЮ:

1 , Организов ать с 2\.09,2021 г. по З1 .О5.2О22 г. предоставление в мд!оУ <Гамовскийдетский сад <Мозаика)) по адресам; с. Гамово, у; 10 n., опiйр", bpny. 37, (далее -мАдоу) платных дополнительных услуг детям оОрurБuurЬп;;;; у;rу.и <Логика длямалышей>, (далее услуг), согласно утвержденного настоящим приказом перечня услуг,расписания оказания услуг, списка исполнителей, непосредственно предоставляющих
услуги,

2. Утвердить прилагаемые:
2,1 перечень усл}т и исполнителей, непосрецственно предоставляющих услуги,_ расписание услуг, согласно приложению 3;2,2 пер ечень дополнительных oOir*ouur.ri"ri npo.pa*M, тематических план овсогласно приложению 2;
2.З стоимос.

_ 2,4 
"n,.n" ;}., #Н#,11УolНffiТlНl?.Тffi"п"'''

З. Назначить оl.ветственными:
З,1 за жизнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполнителей,н_епосредственно предоставляющих усл vги:3,1 И,о, ЗаведУющегоЪУрдовой Т Д., дЁ;;;;;;r"одителю ворожцовой ю.А.,Бекетовой А.Ф. осущёствлять фупiiчr, oiu.r.ru.nnulx за организацию иаДМИНИСТРИРОВаНие услуг, определенных договором гпх 

" 
пЬоо*."".r.4, НастоЯщий приказ вступаеТ-в силу с даты подписанияи распространяется на_ правоотношения, возникшие с 21,09,202l г.5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение к прикiву:
Приложение I : <iКалькуляция услуги

21.09.202l r.

плановD.

И.О. Заведующего

С приказом ознакомлены:

Жукова Л.В.
Ворожцова

Приложение 2: кПеречень усл ителейо
услуги, расписание оказан
Приложение З : кПереченъ

.]\lb 303_од

малышей>>.
непосредственно предоставляющих

ьных программ, тематических

прикАз

<Логика для

Бекетова А.Ф.



Приложение 2
к приказу заведующего

от 21.09.202l г. j\&Зоз-оД

пЕрЕчЕнъ
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,

расписание оказания услуг

наименование
услуги

расписание
(время

предоставления

услуги)

.Щолжность !оговор с
преподавателем

об оказании
образовательных

услуг:
Вт. 15:20-15:50 Жукова Л.В. 20,09.202l г.

Приложение 3
к приказу заведующего

от 21.09.202l г. ЛЪ ЗOЗ-ОД

пЕрЕчЕнъ
дополнительных образовательных программ, тематических планов

лъ
пlл

Наименование услуги Наименование дополнительной
образовательной программы,

тематического плана

Щатаи номер протокола,
на котором приняты

программа, тематический
план

1 образовательная услуга
кЛогика для малышей>

<Логика для малышей> Протокол
педагогического совета
М 1 от З0.08.202l г.




