
управление образования администрации муниципального образования
кПермский Iчtуниципальный район>

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<Гамовский детский сдд <Мозаика>

(МАДОУ <<Гамовский детский сад <Мозаикa>)

прикАз

23.09.202| r. л{ь 314_од

Об организации платных дополнительных услуг

В соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных
УСЛД B_MAffOY КГамовский детский сад <Мозаика), утвержденным приказом заведующего
ОТ 17.05.2016 г. Jф 42lI Lцалее Положением), в целях удовлетворения дополнительных
ОбРаЗОвателЬных потребностей родителей, имеющих детей доЙкольного возраста,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ОРГанизовать с 23.09.202| r. по 31 .05.2022 г. предоставление в МА[ОУ <<Гамовский

детский сад <Мозаика) по адресам: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, корпус 34а, (далее -мддоу) платных дополнительных услуг детям образовательной услуги <MaiTepoK>,
(далее услуг), согласно угвержденного настоящим приказом перечня услуг, расписания

л _О_КаЗания Услуг, списка исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги.2. Утвердить прилагаемые:
2. l перечень услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,

расписание услуг, согдасно приложению 3;
2.2 перечень дополнительных образовательных программ, тематических планов

согласно приложению 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услугсогласно приложению 1;
2,4 списки детей на платные дополнитеJIьные услуги.3. Назначить ответственными:
3.1 за жизнь и здоровье детей во вромя предоставления услуг исполнителей,

цепосредственно предоставJUIющих успуги;
3.1 И.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 2З,09.202l r.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу:
Приложение 1 : <<КалькуляциJI услуги кМастерок>.
Приложение 2: <Перечень олнителей, непосредственно предоставляющих

образовательных программ, тематических

Заведующий

С приказом ознако

Воронцова С.И.
Ворожцова Ю.Л
Бекетова А.Ф.

планов)).

услуги, расписание
Приложение 3: <Пе



Приложение 2
к приказу зав9дующOг0

от2З.09.202l г. Jф 314-ОД

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,

расписание оказания услуг

лъ
лlп

наименование
услуги

расписание
(время

предоставления

услуги)

исполнитель
Ф.и.о. .Щолжность flоговор с

преподавателем
об оказании

образовательных
услчт:

l кМастерок> Чт. 15:10-15:40 Воронцова С.И. преподаватель 20,09.202l r,

Приложение 3
к приказу заведующего

от 23.09.2021 г. Ns 314-ОД

пЕрЕчЕнъ
дополнительных образовательных программ, тематических планов

N9
лlп

Наименование услуги наименование дополнитедьной
образовательноЙ программы,

тематического плана

!.ата и номер протокола,
на котором лриняты

программа, тематический
план

1 образовательная услуга
<Мастерок>

<Мастерок> Протокол
педагогического совета
ЛЪ 1 от 30,0В.2021 г.




