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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 №505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества 

«Биктырыш» Октябрьского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан (далее - 

Учреждение) и определяет порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг (далее по тексту - услуги) и использования средств от их 

оказания в Учреждении. 

1.2. В целях настоящего Положения под потребителем понимается организация 

или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие услуги для себя, 

для несовершеннолетних граждан либо получающие услуги лично. 

1.3. К услугам, предоставляемым Учреждением, относятся: 

1.3.1. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус 

образовательных программ (далее - ПДОУ): 

• спецкурсы по гуманитарным дисциплинам; 

• спецкурсы по естественным наукам; 

• спецкурсы по математике; 

• спецкурсы по искусству; 

• спецкурсы и тренинги по психологии, этике; 

• занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 

• индивидуальные    занятия    с    детьми    по    предметам    художественно-

эстетического цикла; 

• начальное обучение иностранным языкам; 

• занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 

• Школа раннего развития дошкольников; 

• репетиторство с детьми других образовательных учреждений; 

• курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные 

и высшие учебные заведения. 

1.3.2. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 

б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 



д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий; 

е) клубы по интересам; 

ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 

з) лагерь с дневным пребыванием детей. 

1.3.3. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 

а) занятия в спортивных секциях; 

б) участие в оздоровительно-образовательных проектах. 

1.4. К ПДОУ, предоставляемым Учреждением, не относятся: 

а) снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

б) реализация дополнительных образовательных программ повышенного уровня 

и направленности; 

в) факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, отведанных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой из 

средств бюджета. 

1.6. Отказ потребителя от предлагаемых услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных услуг, 

финансируемых из бюджета. 

1.7. Учреждение обеспечивает оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (для ПДОУ) и федеральными 

государственными требованиями и условиями договора об оказании услуг. 

1.9. Услуги предоставляются Учреждением с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных и социальных потребностей граждан. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Услуги оказываются за счет внебюджетных средств: 

а) средств родителей (законных представителей) детей; 

б) целевых средств физических и юридических лиц. 

2.2.Оказание услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставляемых основных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно. 

2.3.Учреждение до заключения договора предоставляет потребителю 

достоверную информацию об Учреждении и оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения 

на информационном стенде) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, иной деятельности (в 

случае если лицензирование такой деятельности предусмотрено действующим 

законодательством) и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 



б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень услуг; 

г) стоимость услуг. 

2.5. Учреждение также предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, иной 

деятельности (в случае если лицензирование такой деятельности предусмотрено 

действующим законодательством)   и   другие   документы,   регламентирующие   

организацию образовательногсгпроцесса, процесса оказания услуг; 

в) адрес и телефон учредителя Учреждения; 

г) образцы договоров об оказании услуг; 

д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в   соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Учреждение также сообщает потребителю по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей услуге сведения. 

2.6. Права и обязанности Учреждения при оказании услуг,  

потребителей и работников, привлеченных к оказанию услуг, регулируются 

условиями: 

а) договора об оказании услуг; 

б) трудового договора (договора оказания услуг) с работником (лицом), 

осуществляющим услуги; 

в) настоящего Положения; 

г) устава Учреждения. 

2.7. Перечень услуг формируется с учетом рекомендаций управляющего совета 

и педагогического совета Учреждения. 

2.8. Учреждение оказывает ПДОУ в соответствии с утвержденным 

директором Учреждения учебным планом и расписанием занятий. 

2.9. При наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 

услугу между Учреждением и потребителем заключается договор об оказании 

услуг. 

2.10. Договор на оказание услуг заключается в письменной форме 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Учреждения, 

другой – у потребителя. 

 

З. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цены и тарифы на услуги устанавливаются Учреждением самостоятельно 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 

актами города Уфы. 

3.3. Прейскурант тарифов утверждается директором Учреждения, 

подписывается главным бухгалтером и размещается на информационном стенде 

Учреждения. 



3.4. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате 

услуг для потребителей: 

3.4.1. Льгота при оплате услуг для сотрудников Центра детского технического 

творчества «Биктырыш» составляет 50 % от полной стоимости услуг. 

3.4.2. Для детей с ограниченными возможностями, при предоставлении 

подтверждающей справки, обучение бесплатно. 

3.4.3. Для многодетных семей, где 2 и более ребенка (двойняшки, тройняшки, 

близнецы), которые посещают Школу «Росток», один ребенок – оплата в полном 

объеме; второй, третий ребенок – по 50 % от стоимости услуг. 

3.5. Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на счет Учреждения. 

3.6. Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об оплате. 

3.7. Потребитель оплачивает оказываемые Учреждением услуги в сроки, 

указанные в договоре. 

3.8. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета, в том числе по требованию потребителя. В этом случае смета 

становится частью договора. 

3.9. Отсутствие на занятиях не является основанием для уменьшения или 

освобождения от оплаты обучения (за исключением предоставления справки о 

болезни, путевки в санаторий, ж\д и авиа билеты). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

4.1. Услуги оказываются Учреждением в порядке и в сроки,  определенные 

договором и уставом Учреждения. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного, оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме 

в соответствии с договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Потребитель  вправе отказаться от исполнения договора и  

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных услуг не устранены Учреждением. Потребитель также 

вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить  к  оказанию  образовательных услуг  и  (или)  закончить  

оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

5.1. Учреждение расходует средства, полученные от оказания услуг 

(далее - средства) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

5.2. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

средств. Средства учитываются на отдельном балансе и расходуются в 

соответствии с уставными целями. 

5.3. В стоимость услуги заложена  прибыль, направляемая на развитие 

материально-технической базы и иные потребности Учреждения. 

5.4. Средства за вычетом налога на прибыль направляются на нужды 

Учреждения и распределяются следующим образом: 

а) не более 65% от перечисленных средств – заработная плата работников, 

непосредственно оказывающих услугу (в соответствии с трудовым соглашением, 

табелем учета рабочего времени) материальные  выплаты работникам,  

содействующих  в  оказании услуг (в соответствии с трудовым соглашением, 

табелем учета рабочего времени), в том числе заработная плата директора 

Учреждения - в размере определяемом муниципальными правовыми актами города 

Уфы; 

б) 35 % на приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с 

оказанием услуги (учебно-наглядные пособия, расходные материалы и т.д.), 

расходы на осуществление хозяйственной деятельности и управление (развитие 

материально-технической базы и иные потребности Учреждения). 

5.5. Конкретный размер расходов, указанных в пункте 5.4. настоящего 

Положения, устанавливается ежегодно на начало учебного года приказом 

директора Учреждения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Вопросы оказания услуг, не нашедшие отражения в настоящем 

Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 

актами города Уфы. 

6.2. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания услуг, 

содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части 

возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты. 
  



Договор 

об оказании платных дополнительных услуг №____ 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

технического творчества «Биктырыш» Октябрьского  района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Серия А № 341762, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования при Министерстве Образования Республики Башкортостан на срок с 28.01.2010г. до 08.07.2013г., и свидетельства о 

государственной аккредитации АВ 00006, выданного Министерством образования Башкортостан с 25.03.2009г. в лице директора 

Галиевой Гюзель Ринатовны, действующего на основании Устава, в дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 №505 (в ред. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 №181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги___________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование услуги 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствие с учебным планом и расписанием занятий, утвержденными 

Исполнителем.  

 2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащением, соответствующее обязательным нормам  правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (при предъявлении соответствующего документа: справки, путевки, больничные 

листы и т.п.). 

2.2.Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик 

в период его действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2.2. Объединять группы детей, обучающихся по однородным образовательным программам, если количество детей в них 

составляет менее 10 человек. 

2.2.3. Требовать своевременного внесения платы дополнительных образовательных услуг. 

3. Права и обязанности Заказчика  
3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.1.2. При поступлении ребенка в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

3.1.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.1.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.1.5. По просьбе исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка или его 

отношения к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.8. Обеспечить ребенка, обучающегося в МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш», за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

3.1.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения) освободить от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.1.10. Обеспечить посещение ребенка, не достигшем 14-летнего возраста, занятий согласно учебного расписания. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации: 

1) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития; 

2) об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным 

программам. 

3.2.2. На преимущество при заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, при 

условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

3.2.3. Пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 



4. Оплата услуг 
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

_______________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата производится не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции об оплате дополнительных образовательных услуг. 

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

5. Основание изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформлены дополнительным соглашением. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может 

быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору сроком более 25 дней, либо, неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы детей, обучающихся 

в учреждении и работников Исполнителя. 

5.4. Договор, может  быть, расторгнут по инициативе Исполнителя, в случае если ребенок, обучающийся в учреждении, 

своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других детей и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после 3 (трех)  предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с ___________________г. и действует до __________________г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Подписи сторон 

 

«Исполнитель»         «Заказчик» 

Директор МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш»    Подпись_____________________________________ 

Октябрьского района ГО город Уфа РБ    _____________________________________________ 

________________________Г.Р. Галиева    _____________________________________________ 

___________________________________                        (фамилии, имя, отчество) 

   (фамилия, имя, отчество)                                                                                 _____________________________________________ 

_________________________________                                                                                 (дата подписания)                     

                   (дата подписания)                                        _____________________________________________                     

_________________________________                                                                       ( место подписания)   
    (место подписания)                          
                                                                                                                  Паспорт:______№______________________________                                                                                               

                                           Кем, когда выдан______________________________ 

                                                       _____________________________________________ 

ИНН 0276034293                  Домашний адрес, телефон: 4500___, г. Уфа, 

         ____________________________________________ 

         ____________________________________________  

Адрес: 450083, г.Уфа Парковая,16 

Телефон/факс: 223-12-92 

М.П. 
 

Приложение №1 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ 

1. Возраст ребенка (класс)_________________________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. ребенка, пол____________________________________________________________________________________________ 

3. Здоровье ребенка: Здоров; практически здоров; с хроническими заболеваниями; дети с ограниченными возможностями      
                                                        (нужное подчеркнуть) 

4. Социальный состав семьи: Полная, неполная, многодетная, малообеспеченная, дети-сироты, дети находящиеся на опеке и 

попечительстве (нужное подчеркнуть) 

5. Какой год обучается в данном объединении, № группы_____________________________________________________________ 

6. В каких еще объединениях занимается Ваш ребенок в МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш»_____________________________________ 

7. Место работы, должность родителей_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

С Уставом, Лицензией, Свидетельством об аккредитации, Положением о приеме, переводе, отчислении детей, Положением о 

порядке предоставления ПДОУ, Образовательной программой ознакомлены_______________________________________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К договору №________ об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУДОД ЦДТТ 

«Биктырыш» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных образовательных услуг 

в Школе раннего развития детей дошкольного возраста «Росток» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса)  

Количество часов 

в неделю в месяц 

Образовательный блок занятий 

1. Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

Групповая «Математические 

ступеньки» 
1 4 

2. Развитие речи и 

обучение грамоте 

Групповая «Буквоежка» 1 4 

3.  Окружающий мир Групповая «Мир вокруг нас» 1 4 

Творческий блок занятий 

4. Театр Групповая «Теремок» 1 4 

5. Изо Групповая «Уроки Самоделкина» 1 4 

6. Ритмика и танец Групповая Baby-disco 1 4 

Студии 

7. Информационные 

технологии 

 «Информашка» 1 4 

8. Танцевальная студия  «Непоседа» 2 8 

9 Изо - студия  «Каляка – маляка» 2 8 

10 Татр - студия  «Золотой ключик» 2 8 

 Всего   

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского технического творчества 

«Биктырыш» Октябрьского района городского округа 

г.Уфа Р.Б. 

 

        ИНН 0276034293                       КПП 027601001 

 

Адрес: 450083, г.Уфа, ул.Парковая, 16 

Телефон (факс): 223-12-92 

 

Банковские реквизиты 

Финансовое управление Администрации городского 

округа г.Уфа РБ  

ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г.Уфа 

БИК 048073001 

Рас.сч. 40701810600003000002 

Л/с 20304075270 

КБК \775\3020104004\5020\130 

 

 

Директор  

МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш»                   

Г.Р.Галиева 

 

М.П. 

 

 

 

Заказчик: 

_____________________________________________ 

(фамилия 

 

______________________________________________________ 

имя 

 

______________________________________________________ 

отчество) 

 

Паспорт________________________________выдан 

_____________________________________________ 

(кем и когда) 

 

Почтовый индекс:_____________________________ 

 

г.Уфа, ул.____________________________________ 

 

дом______________квартира___________________ 

 

телефон:____________________________________ 

 

______________________________________ 

подпись 

 


