
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства» 

от «01» сентября 2017 г. 

№ 18-о/д-4 

 

  

Положение  

об оказании платных услуг  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных услуг КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» (далее по тексту - Колледж) разработано в соответствии со следующими 

документами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Законом РФ от 07 февраля 1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей"; 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706; 

Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464  «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

уставом Колледжа; 

иными нормативными актами Российской Федерации; 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

оказывать дополнительные услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных 

услуг, оказываемых в Колледже, и порядок их предоставления определяются его уставом и 

настоящим Положением. 

1.3. Под платными услугами в настоящем Положении понимаются услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан и юридических лиц 

(далее по тексту - Потребители) вне зависимости от формы собственности. 

1.4. Оказание платных услуг осуществляется в целях: 

повышения эффективности предоставления Колледжем государственных услуг; 

привлечения дополнительных внебюджетных финансовых средств и укрепления 

материально-технической базы Колледжа; 

 реализация программ повышения квалификации специалистов, дополнительные 

образовательные услуги, за пределами основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 создание условий для реализации потребителями своих потребностей; 

 изучение потребностей населения в платных услугах. 

 



 

 

 

1.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, не влекут за собой снижения 

бюджетного финансирования Колледжа. 

1.6. Перечень платных услуг составляется с учетом основной деятельности, 

финансируемой из бюджета, спроса населения и возможностей Колледжа. 

 

2. Виды платных услуг 

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации на основании устава и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности Колледж может осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности: 

платные образовательные услуги, сверх установленных контрольных цифр приёма 

обучающихся за счет бюджетных средств в рамках контингента обучающихся, установленного 

в государственном задании; 

платные дополнительные образовательные услуги (подготовительные курсы, курсы 

повышения квалификации, курсы по переподготовке, репетиторство, стажировка); 

организация и проведение различных культурных мероприятий: конкурсов, фестивалей, 

конференций, лекций, мастер-классов, иных мероприятий; 

разработка сценариев и выполнение постановочных работ для проведения культурно-

массовых мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами; 

платные услуги библиотеки Колледжа (выдача литературы сторонним читателям); 

реализация собственной продукции Колледжа (картины, изделия декоративно-

прикладного искусства, фотографии); 

услуги по изготовлению видеопрезентаций и резюме; 

осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

оказание бытовых, социальных и транспортных услуг; 

оказание услуг по брошюровочно-переплетным работам; 

организация и функционирование различных секций, групп по укреплению здоровья; 

организация и функционирование кружков по обучению игре на музыкальных 

инструментах, фотографированию, изготовлению декоративных изделий, кино-видео делу, 

танцам; 

услуги фотолаборатории; 

услуги по прокату концертных костюмов, реквизитов, музыкальных инструментов, 

звуко-технической и видео аппаратуры; 

услуги по найму комнат в общежитии для сотрудников; 

предоставление услуг с использованием копировально-множительной техники и 

автоматизированного оборудования Колледжа, тиражирование фонда фонотеки Колледжа в 

соответствии с действующим законодательством; 

полиграфическая деятельность и реализация методической литературы;  

пошив и ремонт сценических костюмов и бутафории; 

услуги по настройке и ремонту музыкальных инструментов; 

услуги звукозаписи и видеомонтажа; 

сдача в аренду помещений Колледжа в установленном порядке; 

проживание в общежитии (обучающихся очного отделения, обучающихся на платной 

основе, обучающихся заочного отделения, слушателей курсов повышения квалификации, 

абитуриентов); 

2.2. Платные образовательные услуги - это услуги, оказываемые сверх основных 

образовательных программ, гарантированных ФГОС СПО. Платные образовательные услуги 

осуществляются за счет средств, сторонних организаций или частных лиц на условиях 

добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3. Платные дополнительные услуги представляются с целью удовлетворения 

потребностей граждан в получении образовательных и бытовых услуг.  

2.4. Платные услуги оказываются Колледжем по ценам, целиком покрывающим 



издержки Колледжа на оказание данных услуг. 

2.5. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 

услуги, работы. 

2.6. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных трудовых ресурсов и утверждается приказом директора. 

 

3. Информации о платных образовательных услугах. 

Возникновение и прекращение образовательных отношений 

3.1. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги по видам и 

уровням образования, определенным Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности: 

 по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена; 

 по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам; 

 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

3.2. Прием обучающихся для обучения на платной основе осуществляется на все 

специальности, направления подготовки и формы обучения (очная, заочная). 

3.3. Колледж до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4. Колледж доводит до Потребителя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Положения, 

предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности и на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.6. Зачисление в порядке приема, перевода или восстановления в число 

обучающихся Колледжа на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами Колледжа, принятыми в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.7. Платные образовательные услуги осуществляются на основании 

соответствующего Договора. Формы Договоров размещаются на официальном сайте Колледжа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение № 1, 2). 

3.8. При оказании платных образовательных услуг образовательные отношения 

между Потребителем и Колледжем возникают на основании приказа о зачислении в Колледж с 

даты, указанной в приказе. 

3.9. Образовательные отношения прекращаются на основании приказа об отчислении 

Обучающегося. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его 

отчисления. 

3.10. Вид, содержание и объем платных образовательных услуг, оказываемых 

Колледжем Обучающемуся, а также срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), определяются образовательной программой Колледжа, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

3.11. Платные образовательные услуги по образовательным программам оказываются 

в рамках образовательной деятельности Колледжа в соответствии с локальными нормативными 

и распорядительными актами Колледжа, определяющими организацию образовательного 

процесса. 

3.12. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем вместо 



образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края. Средства, полученные при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

3.13. Колледж при осуществлении образовательной деятельности за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Красноярского края, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.14. Отказ Потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг. 

3.15. Колледж обязан обеспечить Потребителю оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

3.16. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для 

отдельных категорий, обучающихся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

и доводятся до сведения потребителя и (или) обучающегося. 

3.17. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора,                                                 

внесения оплаты за обучение 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме. 

4.2. Стороной договора, оплачивающей стоимость обучения, может быть:  

 Поступающий/Обучающийся, достигший совершеннолетия; 

 Потребитель - юридическое лицо, обязующееся оплатить за обучение Обучающегося. 

 Потребитель - физическое лицо, обязующееся оплатить за обучение Обучающегося (в 

случае, если обучающийся не достиг совершеннолетия - законный представитель 

несовершеннолетнего Поступающего/Обучающегося). 

4.3. Для заключения договора физическое лицо (Потребитель, Обучающийся), 

оплачивающее стоимость обучения, предоставляет: документ, удостоверяющий личность. 

4.4. Для заключения договора юридическое лицо (Потребитель), оплачивающее 

стоимость обучения, предоставляет гарантийное письмо, удостоверяющее полномочия 

Потребителя с указанием реквизитов юридического лица. 

4.5. Для обучения по программам дополнительного образования возможно 

заключение Договора между Колледжем и Потребителем - юридическим лицом на оказание 

образовательных услуг группе Обучающихся. 

4.6. Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Колледжа; 

б) место нахождения Колледжа; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, телефон 

Потребителя; 

г) место нахождения или место жительства Потребителя; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и (или) Потребителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Колледжа и (или) 

Потребителя; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Колледжа, Потребителя и Обучающегося; 



з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

Поступающих и Обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Такие условия, ограничивающие права Поступающих и Обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включенные в Договор, не подлежат 

применению. 

4.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

4.9. От имени Колледжа договор заключает директор или иное уполномоченное им 

должностное лицо Колледжа (далее - Ответственное лицо). Договор считается заключенным с 

момента его подписания всеми сторонами договора. 

4.10. При оформлении договору присваивается регистрационный номер. 

4.11. Договор оформляется в двух/трех экземплярах, (в зависимости от количества 

сторон договора), имеющих равную юридическую силу. 

4.12. В Колледже экземпляр Договора с прилагаемыми документами (при наличии) 

хранится в бухгалтерии колледжа, копия договора подшивается в личное дело обучающегося. 

4.13. После подписания договора ответственным лицом Потребителю выдается 

платежный документ для оплаты обучения. 

4.14. Оплата образовательных услуг осуществляется Потребителем и (или) 

Обучающимся в сроки, установленные договором, в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Колледжа, указанный в Договоре, или наличными 

денежными средствами в кассу Колледжа. 

4.15. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон Договора или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.16. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, которое после подписания сторонами становится неотъемлемой  

частью Договора и становится обязательным для исполнения. 

4.17. Условия Договора могут быть изменены в случае: 

 изменения (уменьшения или увеличения) срока обучения Обучающегося, в том числе при 

переходе Обучающегося на обучение по Индивидуальному учебному плану и 

Индивидуальному календарному учебному графику; 
 предоставления академического отпуска Обучающемуся; 

 изменения сроков оплаты по соглашению сторон Договора; 

  изменения стоимости обучения в случае, предусмотренном п. 3.17. Положения; 

  смены Потребителя и др. 

4.18. По инициативе Обучающегося при наличии достаточных оснований, признанных 
Колледжем, Обучающийся может быть переведен на обучение по Индивидуальному учебному 
плану в пределах образовательной программы. В этом случае Стороны заключают 
дополнительное соглашение к Договору, в котором устанавливается срок обучения но 
Индивидуальному учебному плану и Индивидуальному календарному учебному графику и 
корректируется стоимость обучения пропорционально трудоемкости образовательной 
программы (в часах) по каждому учебному году. 



4.19. При увеличении стоимости обучения с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, такое увеличение 

стоимости образовательной услуги доводится до сведения Обучающегося и Потребителя 

приказом директора Колледжа путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

становится обязательным для исполнения Сторонами Договора. Отказ Обучающегося и (или) 

Потребителя от подписания дополнительного соглашения о таком увеличении стоимости 

образовательной услуги не является основанием для неисполнения Договора Потребителем. 

4.20. При смене Потребителя дополнительное соглашение оформляется на основании 

письменных заявлений предыдущего и нового Потребителя. Смена сторон в обязательстве 

осуществляется со срока очередного платежа, следующего за датой обращения. 

4.21. Договор прекращает свое действие при отчислении обучающегося из Колледжа в 

связи с получением образования (завершением обучения). В таком случае оформление 

расторжения договора не требуется. После завершения обучения по образовательной 

программе, досрочного прекращения договорных правоотношений договор в составе личного 

дела Обучающегося передается для хранения в архив Колледжа в установленном порядке. 

4.22. Договор может быть расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706: 

применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой, образовательной программы и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры 

искусства», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения Колледжем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.23. Действие договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Потребителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность или в случае перевода Обучающегося с платного обучения на 

бесплатное; 

по инициативе Колледжа в случае применения к Обучающемуся, достигшего возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Колледжа, в том числе в 

случае ликвидации Колледжа. 

4.24. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств Обучающегося перед Колледжем. 

4.25. При расторжении договора по инициативе Обучающегося и/или Потребителя 

приказ об отчислении Обучающегося издается на основании заявления Обучающегося и/или 

Потребителя (визируется куратором группы, заведующим отделением, заместителем директора 

по учебной работе; бухгалтерией Колледжа - для определения состояния оплаты по договору). 

При этом датой прекращения договорных отношений считается дата получения Колледжем 

заявления от Обучающегося и/или Потребителя, если более поздний срок расторжения 

договора не был указан в заявлении. 

4.26. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.22 настоящего Положения, 

в течение 10 рабочих дней Колледж принимает меры, но расторжению договора в 

одностороннем порядке. При расторжении договора по инициативе Колледжа издается приказ 



об отчислении Обучающегося. 

4.27. В случае досрочного расторжения (или прекращения действия) Договора 

Колледж на основании заявления Потребителя (обучающегося, самостоятельно оплачивающего 

свое обучение) и Соглашения Сторон возвращает Потребителю/Обучающемуся денежные 

средства, излишне оплаченные по договору сверх суммы оплаты за фактически оказанную 

Колледжем услугу. 

4.28. Возврат денежных средств Потребителю/Обучающемуся осуществляется в 

течение 30 рабочих дней на основании заявления Потребителя/ Обучающегося о возврате 

денежных средств, содержащем: 

сведения  о заявителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес фактического 

места жительства и места регистрации, контактные телефоны); 

просьбу о возврате денежных средств; 

перечень прилагаемых документов; 

дату заявления и подпись заявителя; 

способ получения денежных средств (безналичный платеж с обязательным указанием 

необходимых для перечисления реквизитов). 
4.29. При наличии задолженности по оплате за обучение Потребитель/Обучающийся 

при расторжении (прекращении действия) договора оплачивает Колледжу фактически 

понесенные Колледжем расходы (при этом расходы за учебный год/семестр, в котором 

состоялось расторжение (прекращение действия) договора, в стоимостном выражении 

определяются пропорционально фактически оказанным образовательным услугам в часовом 

эквиваленте от начала учебного года/семестра, в котором состоится расторжение договора, до 

момента его расторжения). 

4.30. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несет 

администрация Колледжа. 

 

5.Ответственность Колледжа и Потребителя 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Колледж 

и Потребитель/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Колледжем. Потребитель также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Потребитель 

вправе по своему выбору: 

назначить Колледжу новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

5.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 



связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

6. Организация работы по предоставлению платных услуг 

6.1. Для оказания дополнительных услуг Колледж: 

создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами; 

обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры на оказание дополнительных 

услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг, привлекает как основных 

работников Колледжа, так и специалистов сторонних организаций; 

ведет учет дополнительных платных услуг и изучает потребности в услугах; 

оформляет договор с Потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.2. Основные права и обязанности Колледжа (Исполнителя) платных услуг: 

6.2.1. Исполнитель имеет право: 

рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

выбирать способ исполнения услуг; 

согласовывать условия договора на оказание услуг. 

6.2.2. Исполнитель обязан: 

довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги 

качественно и в полном объеме, согласно договору; 

предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

6.3. Основные права и обязанности потребителей платных услуг. 

6.3.1. Потребители имеют право: 

получать необходимую информацию о правилах предоставления платных услуг; 

знакомиться со следующими документами: 

Уставом Колледжа; 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

Положением об оказании платных услуг; 

Образцами договоров, в том числе на оказание платных образовательных услуг; 

Прейскурантом цен на платные услуги; 

требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих 

договору; 

обращаться в суд за защитой нарушенных прав; 

расторгнуть договор об оказании платных услуг в любое время, возместив 

Исполнителю понесенные расходы за выполненные услуги. 

6.3.2. Потребители обязаны: 

согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем; 

своевременно выполнять условия договора, заключенного на оказание платных услуг, в 

том числе вносит оплату 

6.4. Потребители платных услуг имеют другие права и несут иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством РФ и условиями заключенных договоров на 

получение платных услуг. 

6.5. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несет 

администрация Колледжа. 

 

7. Порядок расходования средств, полученных от платных услуг 

7.1. Доходы, полученные при оказании платных услуг, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа. 

7.2. Средства, полученные от платных услуг, используются согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности на: 

укрепление материально-технической базы Колледжа; 



приобретение оборудования и спортинвентаря; 

приобретение предметов хозяйственного назначения, оборудования; 

выплату заработной платы и премирование работников Колледжа; 

оплату коммунальных услуг; 

и иные направления расходования денежных средств. 

7.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных за оказание 

платных услуг, возлагается на администрацию Колледжа. 

 



Приложение № 1 

к Положению об оказании платных услуг  

(двухсторонний) 

 

 

ДОГОВОР N 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

г. Минусинск                               "___" _______ 20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 8127-л, выданной министерством образования Красноярского 

края  07 августа 2015 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4345, 

выданного Министерством образования Красноярского края на срок с «07» сентября 2015г до 

15 июня 2018г., в лице директора Булатовой Юлии Евгеньевны, действующего на основании 

устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и ______________________ именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную   услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить свое обучение по образовательной программе 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ___ года ____ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся   образовательной     программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» *; 

2.4.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в   

соответствии   с   федеральным государственным   образовательным стандартом, учебным 

планом, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4.    Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения;  

2.4.5.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять   платежные   документы, подтверждающие 

такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет ____________ (________________________________) рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится 2 (два) раза в год после издания приказа о зачислении, в 

безналичном порядке, на счет Исполнителя: - за 1-й семестр – ______ не позднее 10 сентября 

20___г.; 

- за 2-й семестр – ________ до 01 февраля 20___г.; 

- за 3-й семестр – ________ до 01 октября 20____г.; 

- за 4-й семестр – _________до 01 февраля 20___г.; 

- за 5-й семестр – _________до 01 октября 20___г.; 

- за 6-й семестр – _________ до 01 февраля 20____г. 

 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания   платных   

образовательных   услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   

от   15   августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, 

ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в   случае   перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком   по   профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по   вине   Заказчика   

его   незаконное     зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения   обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору 

Стороны    несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не   в 

полном   объеме, предусмотренном   образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим   лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения   понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в   

социальной   помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 

услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика. 

7.2.  Сведения, указанные в настоящем   Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя   в   сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 
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7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания   приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании   обучения   или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

  Исполнитель: Заказчик:  

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский колледж культуры и искусства» 

662608, Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Красных Партизан, 3 

Тел.: 8 (39132) 2-06-47, 2-07-62 

ИНН 2455000329 КПП 245501001 

ОКТМО 04723000 

Сч. 40601810804073000001  

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

КБК 05750000000000000131 

 

 

 

Директор _______________Ю.Е. Булатова 

 

м.п. 

  
(фамилия, имя,  отчество (при наличии) )  

  
(дата рождения)  

  
(место нахождения / адрес места жительства)  

  
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

  
( телефон)  

/                                    /  
(подпись)                                              ( 

расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об оказании платных услуг  

(трехсторонний)  

 

ДОГОВОР N 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

г. Минусинск                      "____" ___________ 20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 8127-л, выданной министерством образования Красноярского 

края  07 августа 2015 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4345, 

выданного Министерством образования Красноярского края на срок с «07» сентября 2015г до 

15 июня 2018г.,в лице директора Булатовой Юлии Евгеньевны, действующего на основании 

устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _______________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ________________ (далее – Обучающийся), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

IX. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а Заказчик 

обязуется  оплатить свое обучение по образовательной программе  

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, и образовательными программами Исполнителя.1.2. Срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ___ года ___ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

 

X. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по  вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, 
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навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения;  

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и  порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

XI. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______ (_________) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится 2 (два) раза в год после издания приказа о зачислении, в 

безналичном порядке, на счет Исполнителя:- за 1-й семестр – ______ не позднее 10 сентября 

20___г.; 

- за 2-й семестр – ________ до 01 февраля 20___г.; 

- за 3-й семестр – ________ до 01 октября 20____г.; 

- за 4-й семестр – _________до 01 февраля 20___г.; 

- за 5-й семестр – _________до 01 октября 20___г.; 

- за 6-й семестр – _________ до 01 февраля 20____г.. 

 

XII. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность или в случае перевода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания, в случае 
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невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

XIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если вовремя оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и  

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

XIV. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

XV. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
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отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только  в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 

 

XVI. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 Исполнитель: 

Заказчик:  Обучающийся: 

КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства» 

662608, Красноярский край, г. 

Минусинск,  

ул. Красных Партизан, 3 

Тел.: 8 (39132) 2-06-47, 2-07-62 

ИНН 2455000329 КПП 245501001 

Сч. 40601810804073000001  

Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 

КБК 05750000000000000131 

 

 

 

 

Директор ________Ю.Е. Булатова 

 

м.п. 

   
(фамилия, имя,  отчество (при 

наличии) / наименование 
юридического лица) 

 (фамилия, имя,  отчество (при 
наличии)) 

   

(дата рождения)  (дата рождения) 

   

(место нахождения / адрес места 
жительства) 

 (место нахождения / адрес места 
жительства) 

   

(паспорт: серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 (паспорт: серия, номер, кем и когда 
выдан) 

   

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

 (телефон) 

   

(подпись) 

 

 

 

м.п. 

 (подпись) 

 

 

 


