
управление образования администрации муницип€шьного образования
<Пермский Iчгуниципtшьный район>

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
(ГамOвский детскшй сад (МOзаика)

(мддоу <гамовский детский сад кмозаико)

прикАз

05.10.2021 г. м 344_од

об организации платных дополнительных услуг

в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных
услд 9_М$ДОУ <Гамовский детский сад <Мозаика)), утвержденным приказом заведуюшlего
ОТ 17.05.201б Г. N"Р 42ll (ДаЛее Положением), в целях уловлетворения дополнительных
образовательных потребностей родителей, имеющих детей доtппоru"Б.о uo.pu.ru,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Организовать с 05. 10.2021 г. по З1 .05.2022 г. предоставление в мдflоУ кГамовский

детский сад <Мозаика)) по адресам: с. Гамово, ул, 50 лет Октябр", nopny. l8б (далее -IцАдоу) платныХ дополнительныХ услГ детяМ образовательной услуги
<<Разноцветные ладошки>, (далее услуг); согласно угвержденного наOтоящим приказом
перечня услуI, расписания оказания услуг, списка исполнителей, непосредственно
предоставляющих услуги.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 перечень услlт и исполнителей, непосредственно предоставляющих
л _ расписание усл}т, согласно приложению 3;
2.2 перечень дополнительных образовательных проI,рамм, тематических плаFIов

согласно приложению 2;
2.3 стоимость и калькуляцию услуг согласно приложению 1;
2.4 списКи детей на платнЫе допоJIнительные усл}ти,3. Назначить ответственными:
3,1 за жизнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполнителей,

lI_ецос_редственно предоставляющих услуги ;

з,2 !.о. Заведуюуtего Бурловой Т. А,, дЬлопроизводителю 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 05, l0.202l г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу:
Приложение 1 : кКалькуляция услуги <Разноцветные ладошки)),
Приложение 2: кПеречень услуг и исполнителей, непосредственно предоставJIяющих

образовательных программ, томатических

услуги,

планов)).

С приказом ознакомлены:

Кирякова У,А.
Ворожцова Ю.Б
Бекетова А.Ф.

И.О. Заведующего



Прилоlкснис 2
к приказу заведующего

от 05.10.202l г. JФ 344-О!

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителей, непосродственно предоставляющих услуги,

расписание оказания услуг

лъ
пlп

наименование
услуги

расписание
(время

предоставления

услуги)

исполнитель
Ф.и.о. ,Щолжность Щоговор с

преподавателем
об оказании

образовательных
Yслуг:

1 <Разноцветные
ладошки)

Вт. 15:З0-16:40 Кирякова У.А. преподаватель 20.09.202| г.

Приложение 3
к приказу заведующего

от 05.10.2021 г. ЛЪ 344-ОД

пЕрЕчЕнъ
допопнительных образовательных программ, тематических планов

Ns
лlп

Наименование услуги Наименование дополнительной
образова,гельной программьi,

тематического плана

fiaTa и номер протокоJIа,
на котором приняты

программа, тематический
план

1 образовательная услуга
кразноцветные ладошки)

кРазноцветные ладошки) Протокол
педагогического совета
Nq l от 30.08.202l г.




