
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 8 г. 

ТОМСК 

 

ПРИКАЗ 

(ВЫПИСКА) 

 

20.09.2021   № 266 
 

 

О внесении изменений в приказ 

«Об организации платных услуг 

в 2021-2022 учебном году» от 18.08.2021 №151 

 

 

В связи с производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Внести с 01.09.2021 года в п.1. следующие изменения: 

1.1. Организовать в МАДОУ №8 по адресу: г. Томска, ул. Новосибирская, 41 платные 

услуги для детей по выбору родителей  с  01 .09 .2021г по 31.08.2022г: 

Перечень видов платных услуг Программа Ф.И.О. педагога 
Художественно – эстетическое 

образование и воспитание  (Ручной труд) 
«Умелые ручки» Ворончихина В.К. 

 

Услуги психолога 

(групповые) 

«Развивайка» Чернова Т.Д 

Оксигенотерапия (кислородный 

коктейль) 

 Попова А.Н., Довгасенко 

Л.А 

 

1.2.Организовать в МАДОУ №8 по адресу: г. Томска, ул. Рабочая, 27 платные услуги 

для детей по выбору родителей  с  01 .09 .2021г по 31.08.2022г:: 

Перечень видов платных услуг Программа Ф.И.О. педагога 

Раннее изучение иностранного языка «I Iike English» 

 

 

 Долгова Ольга 

Владимировна  

2.Принять Ворончихину В.К., Чернову Т.Д., Довгасенко Л.А., Долгову О.В. по договору  

возмездного оказания платных услуг с оплатой согласно договору. 

3.Назначить Самойленко А.С., Довгасенко Л.А. старшего воспитателя ответственной за 

организацию платных  услуг,  принять по договору возмездного оказания услуг с оплатой 

согласно договора  и обязать:  

• скомплектовать группы воспитанников, приняв заявления у родителей, желающих 

получать платные  услуги; 

• составить график оказания платных услуг с указанием времени занятий, помещений, 

где услуга оказывается и фамилии педагога; 

• осуществлять контроль за организацией занятий и выполнением программ платных 

услуг. 

4.Ответственность за  заключение с родителями (или лицами их заменяющими) договора 

на оказание платных услуг и утверждение  калькуляции и сметы доходов на 2021-2022 

учебный год на платные услуги  в ЦБ возлагается на  заведующего Войнич Н.И. 

5.Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя  

Довгасенко Л.А. 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 8 г. 

ТОМСК 

 

ПРИКАЗ 

(ВЫПИСКА) 

 

08.11.2021   № 317 
 

 

О внесении изменений в приказ 

«Об организации платных услуг 

в 2021-2022 учебном году» от 18.08.2021 №151 

 

 

В связи с производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Внести с 01.11.2021 года в п.1. следующие изменения: 

1.1.Организовать в МАДОУ №8 по адресу: г. Томска, ул. Рабочая, 27 платные услуги 

для детей по выбору родителей  с  01 .11 .2021г по 31.06.2022г:: 

Перечень видов платных услуг Программа Ф.И.О. педагога 

Раннее изучение иностранного языка «I Iike English» 

 

 

 Пак Виктория 

Анатольевна  

2.Принять Пак В.А. по договору  возмездного оказания платных услуг с оплатой согласно 

договору. 

3.Назначить Самойленко А.С., старшего воспитателя ответственной за организацию 

платных  услуг,  принять по договору возмездного оказания услуг с оплатой согласно 

договора  и обязать:  

• скомплектовать группы воспитанников, приняв заявления у родителей, желающих 

получать платные  услуги; 

• составить график оказания платных услуг с указанием времени занятий, помещений, 

где услуга оказывается и фамилии педагога; 

• осуществлять контроль за организацией занятий и выполнением программ платных 

услуг. 

4.Ответственность за  заключение с родителями (или лицами их заменяющими) договора 

на оказание платных услуг и утверждение  калькуляции и сметы доходов на 2021-2022 

учебный год на платные услуги  в ЦБ возлагается на  заведующего Войнич Н.И. 

5.Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя  

Довгасенко Л.А. 
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