
Управление образования администрации муниципального образования
<Пермский IчIуниципаJIьный район>

Муниципальное автономпое дошкольное образовательное учреждение
(ГамOвский детский сад (МOзаика)

(МАДОУ кГамовский детский сад <Мозаикa>)

прикАз

20.09.2021 г. ль 299_од

Об организации платных дополнительных услуг

В соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных
услуг в МАЩОУ <<Гамовский детский сад <Мозаика)), утвержденным приказом заведующего
от 17.05,20lб г. ЛЬ 42l| (лшее Положением), в целях удовлетворения дополнительных
образовательных потребностей родителей, имеюlцих детей дошкольного возраста,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 20.09,202l r. по 31 ,05.2022 г. предоставление в MAffOY <ГамовскиЙ

детский сад <Мозаика) по адресам: с. Гамово, ул, 50 лет Октября, корпус 34а, (далее -
МАДОУ) платных дополнительных услуг детям образовательной услуги <<Ритмика)>,
(далее услуг), согласно угвержденного настоящим приказом перечня услуг, расписания
оказания услуг, списка исполнителей, непосредственно предоставляющих услути.

2. Утвердить прилагаемые:
2,1 перечень услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,

расписание услут, согласно приложению 3;
2.2 перечень дополнительных образовательных программ, тематических планов

согласно приложению 2;
2.3 стоимость и каJIькуляцию услуг согласно приложению 1;

2.4 списки детей на платные дололнительные услуги,
з. Назначить ответственными:

3.1 за жизнь и здоровье детей во время предоставления услуг исполнителеЙ,
непосредственно предоставляющих услуги;

3.1 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. Настоящий 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.

Приложение к приказу:
Приложение l: <Калькуляция услуги <Ритмика>.
Приложение 2: <Перечень услуг и исполнителеЙ, непосредственно предоставляющих

Ворончова С.И.
Ворожчова Ю.
Бекетова А.Ф.

услуги, расписание оказания услуг).
Приложение 3: кПеречень дополнит образовательных программ, тематических
планов>).

Заведующий

С приказом



Приложение 2
к щиказу заведующег0

oT20.09.202l г. Ns 299-ОД

пЕрЕчЕнь
услуг и исполнителей, непосредственно предоставляющих услуги,

расписание оказания услуг

Ns
п/п

наименование
услуги

расписание
(время

предоставления

услуги)

исполнитель
Ф.и.о. .Щолжность flоговор с

прсподавателем
об оказании

образовательных
усл!т:

l <<Ритмика> Пн, l5:10-16:20
Чт. 15:l0-16:20

Воронцова С,И. преподаватель 20.09.202l r,

Приложение 3
к прикtх}у заведующего

от 20.09.202l г, Jф 299-ОД

пЕрЕчЕнь
дополнительных образовательных программ, тематических планов

Jф
лlп

Наименование услуги Наименование дополнительной
образовательной программы,

тематического плана

ffaTa и номер протокола,
на котором принятьi

программа, тематический
план

l образоватеьная услуга
<Ритмика>>

<<Ритмика> Протокол
педагогического совета
ЛЪ l от 30.08.2021 г.




