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О назначении ответственЕых лиц при
оргаЕизации платных образовательных
ус.ц,г

м41/1

Щля обеспечения деятельности по оказанию платньж образовательных услуг (далее ПОУ) ираспределения ответственности среди работников, привлекаемых к оказанию поу,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с06.09.2021 гдо З!,05,2022г;
- Новосёлову Татьяну Ивановну ответственной за организацию, функционировilние,осуществление контроля за оплатой платных образовательных услуг, ведение документации попоу, осуществление контроля и ведение оборотной ведомости по Поу: кружку по развитиюхудожественно-творческих способностей кТворческая мастерская>), детскому вокальномукружку к[омисолька), кружку по развитию музыкалъно-творческих способностей кшарики -смешарики), кружку по обучению чтению кувлекательное чтение), кружку по развитиюпознаватеJIьных способностей <Почемучки)), кружку rrо развитию 11ознавателъньж способностейкПо дороге в школу), кружку по оздоровительному плаваЕию кЩелъфинёною>, кружок кВеселыйанглийский>, за сопровождение воспитанников на занятия и с занятий, оформление квитанций заплатные образовательные услуги и оформления табеля посещаемости воспитttнников по формеокуД 0504608 на основании журнала посещаемости.- Гребенкину Ольгу Владимировну, педагога поу, кружка по развитию познавательныхспособностей <почемучки)), ответственной за организацию учебного процесса и реализациюпрограммы, ведения документации и журЕала учета посещаемости детей;- Масленникову Татьяну Викторовну, ,,едагога ПоУ кружка по развитиЮ художествеIIно-творческих способностей кТворчоскаlI MacTepc*all), ответственной за организацию учебногопроцесса и реализацию программы, ведения документации и журнала учета посещаемости детей;- Завойских Ольry Павловну, педагога пЬУ кружка по оздоровительЕому плаваниюкЩельфинёнок)), ответственной за организацию у".бпо.о процесса и реаJIизацию программы,ведения документации и журнала учета IIосещаемо сти детей ;- Медведкову Надежду Геннадьеilну, педагога Поу кружка по обучению чтению <<увлекательноечтение)), кПо дороге в школу)) ответственной au орй"aацию учебного процесса и ре€lJIизациюпрограп4мы, ведение докумеЕтации и журнала учета посещаемости детей;- rоринову Елену Витальевну, rIедагога ПоУ *py*nu по развитию rтознавательньж способностейкПО дороге В школу> ответственной за ф.uп"auц",o учебного ,'роцесса и реarлизациюпрограммы, ведение документации и журнала учета ,,осещаемости детей;



- Мотовилову Людмилу Александровну, педагога поУ детского вокtlльного кружка<<щомисолька>, кружка по развитию музыкально-творческих способностей кшарикисмешарикю> ответственной au ор.u""зацию учебного процесса и реашизацию программы,ведение документации и журнаJIа учета посещаемости детей;- Архипову Лиану Руслановну, педагога ПоУ кружка по рilзвитию позIIавательIIьD( способностей<ВесёлыЙ английский>>, ответственной за фu""auц". учебного процесса и реаJIизациюпрограммы, в9дение документации и журнала учета посещаемости детей;

2, Назначить с 06,09.2021 г до ЗI.О5.2О22г.:
- Видякину Татьяну Сергеевну ответственной за оформление до,,олнительньD( соглашrений кТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ С РабОТНИКаМИ УЧаСтВующими i орaur".uц"и и предоставлении платньжобразовательных услуг и за соблюдение санитарного режима во время оказания поу.3, Всем вышеуказанным ответственным за организацию воспитательного прощесса- при организации поУ руководсТвоваться Уставом, Положени"* оо окrваIIии платньIхобразовательных услуг, обеспечить собrподение техники безопасности при осуществлеЕииобразовательного процесса;
- в срок до 03,09,2021г, обеспечить. р,rзработку и утверждение учебЕьж планов по услугам исоо-тветствующих расписаний занятий;
- обеспечить подготовку учебных помещений и необходимого оборудования и оgнаrцения.

4,контроль за исполнением настоящего ,,риказа оставляю за собой.

Заведующий
/С.В. Климова/
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