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Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг и порядке осуществления иной
деятельности, приносящей доход в ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития
дополнительного образования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг и ведения иной приносящей доход деятельности в государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Республики
Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273–ФЗ, Федеральным законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом государственного бюджетного
образовательного

учреждения

дополнительного

образования Республики

Карелия

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» и иными нормативными актами
Российской Федерации.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
-

«Обучающийся»

-

физическое

лицо,

осваивающее

дополнительную

осуществление

образовательной

общеразвивающую программу;
-

«Платные

образовательные

услуги»

-

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

- «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в

полном

объеме,

предусмотренном

образовательными

программами

(частью

образовательной программы);
- «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения;
- «Иная деятельность, приносящая доход» – под приносящей доход деятельностью
понимается экономическая, финансовая и иная деятельность Учреждения, не связанная с
финансовым обеспечением образовательной деятельности Учреждения.
1.4.

Платные

образовательные

услуги

не

могут

быть

оказаны

вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Карелия.
1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
сотрудниками Учреждения.
1.6. Учреждение вправе привлекать для оказания платной деятельности, кроме
штатных работников организации, третьи лица (квалифицированных специалистов), на
основании договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.7. Определение стоимости платной деятельности определяется локальным
нормативным актом Учреждения.
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
2.1.

Для оказания платных образовательных услуг Учреждение:

2.1.1. Создает необходимые условия для проведения платных образовательных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
2.1.2. Обеспечивает кадровый состав выполнения платных образовательных услуг.
2.1.3. Представляет Заказчику до заключения договора и в период его действия
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.1.4. Доводит до Заказчика информацию, содержащую достоверные 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», Уставом Учреждения и
локальными актами Исполнителя. Документы размещаются на официальном сайте
Учреждения (https://rovesnik.karelia.ru).
2.1.5. Предоставляет вышеуказанную информацию (п. 2.1.3., 2.1.4.) в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
2.1.6. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных
услуг (приложение 1). Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один
из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. Заказчик обязан оплатить
оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Заказчику в соответствии с Законодательством Российской Федерации должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг (Приложение №1)
2.2 Стоимость оказываемых образовательных услуг утверждается локальным
нормативным актом Учреждения.
2.3.

Директор

Учреждения

издает

приказ

об

организации

платных

образовательных услуг в Учреждении.
2.4.

Сотрудники, ответственные за оказание платных образовательных услуг,

разрабатывают программы, сценарии, планы занятий.
2.5.

Для

непосредственного

выполнения

работ

по

оказанию

платных

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и
сторонние

специалисты.

Стоимость

педагогического

часа

по

видам

обучения

устанавливается на основании локального нормативного акта Учреждения.
2.6. Оплата платных образовательных услуг производится в установленном
законодательством Российской Федерации порядке через кассу Учреждения либо на
расчетный счет Учреждения.
2.7. Льготы при оплате платных образовательных услуг устанавливаются для
следующих категорий:
2.7.1. льготы по оплате в размере 30 % для детей родителей (законных
представителей), работающих в Учреждении на штатной основе.
2.7.2. иные льготы не предусмотрены.
3. Перечень платных образовательных услуг
3.1.

Классификация платных услуг включает в себя следующие разделы:

3.1.1. Реализация платных дополнительных общеразвивающих программ;
3.1.2. Разовые мероприятия:
- организация и (или) проведение мероприятий по направлениям деятельности
Учреждения;
- организация и (или) проведение мастер-классов,
- организация и проведение детских специализированных (профильных) лагерей и
площадок дневного пребывания;
- разработка и сопровождение программных комплексов, в том числе с
использованием Интернет технологий, в сфере образования (по профилю деятельности).
3.1.3.

Оказание

платных

образовательных

услуг,

не

предусмотренных

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.2. Перечень платных образовательных услуг является «открытым»: Учреждение
вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

4.

Ответственность исполнителя и заказчика при реализации платных
образовательных услуг

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
4.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.4. Если Исполнитель 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, Заказчик вправе по своему выбору:
4.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
4.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4.4.4. расторгнуть договор.
4.5. Заказчик 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.
4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
4.6.1 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
4.6.2. установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
4.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.6.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход

5.
5.1.
заниматься

Помимо предоставления платных образовательных услуг Учреждение вправе
иной,

не

запрещенной

законодательством

Российской

Федерации

деятельностью, в соответствии с Уставом Учреждения, привлекать для осуществления
своих функций на договорной основе физических и юридических лиц, заключать все виды
договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, а также целям и предмету Устава Учреждения, приобретать или
арендовать основные и обратные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов,
осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что
такие виды деятельности, указаны в его Уставе.
5.2.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, к

которой относятся:
5.2.1. - экскурсионная деятельность;
5.2.2. - предоставление услуг проживания на туристической базе «Онего»;
5.2.3. - предоставление услуг по изготовлению продукции на оборудовании
Учреждения;
5.2.4. - копировально - множительные работы;
5.2.5. -

информационно-консультативные

услуги

населению

(консультации

цветовода, садовода, зоолога и т.д.);
5.2.6. - организация и выполнение работ по ландшафтному дизайну;
5.2.7. - реализация растительной продукции;
5.2.8. - реализация животной продукции;
5.2.9. - сдача помещений в аренду;
5.2.10. - оказание транспортных услуг;
5.2.11. - реализация сувенирной продукции (календари, магниты и т.д.);
5.2.12. – предоставление территории загородной базы «Маткачи» для проведения
выездной программы организованным группам.
5.2.13. оказание услуг (выполнение работ) по договорам, а также грантам на
выполнение таких услуг и работ.
5.3.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.

Директор

Учреждения

издает

Приказ

об

организации

услуг

по

осуществлению иной деятельности, приносящей доход.
5.5.

Сотрудники, ответственные за оказание услуг по осуществлению иной

деятельности, приносящей доход, делают расчет - обоснование стоимости платных услуг.
Прейскурант цен на данные услуги утверждается локальным нормативным актом
Учреждения.
5.6.

Для

непосредственного

выполнения

работ

по

оказанию

услуг

по

осуществлению иной деятельности, приносящей доход, могут привлекаться как основные
сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны.

6.

Порядок оплаты услуг

6.1.

Платные услуги могут предоставляться:

- на условиях, определенных договором между исполнителем и заказчиком (договор
заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика);
- на основании платежных документов: квитанций об оплате (билетов), счетов,
актов, согласно утвержденным ценам.
6.2. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится через
кассу Учреждения или банк.

7.
7.1.

Перед

Контроль и ответственность

Заказчиком

услуг

Учреждение,

как

Исполнитель,

несет

ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, Закону
Российской Федерации «О защите прав потребителей»:
- за выполнение обязательств в полном объеме;
- за качество услуг;
- за соблюдение сроков выполнения.
8.2. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также
гражданского, трудового и уголовного законодательства.
8.3. Должностные лица, ответственные за предоставление первичных документов,
несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и
достоверность предоставляемой информации.
8.4. Ежемесячно бухгалтерия сдает информацию директору Учреждения об
использовании средств от платной деятельности.

8.
8.1.

Порядок изменения Положения об оказании платных услуг
Учреждение оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в

ценообразование и настоящее положение.
8.2.

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и

действует бессрочно.

Приложение №1
Проект
ДОГОВОР №
о предоставлении платных образовательных услуг
г. Петрозаводск

«__»________

20__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного
образования» (далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 2981, выданной Министерством образования и
спорта Республики Карелия на срок «бессрочно» от 29.11.2016, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник Начиновой Светланы
Ивановны,
действующего
на
основании
Устава
и
_____________________________________________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________ (ФИО
обучающегося), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеразвивающей
программы (далее образовательной программы).
1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательную
услугу Обучающемуся
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения),

1.3. проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации)

1.4. Заказчик обязуется оплатить услугу по реализации платной образовательной
программы_________________________________________________
направленности,
_______________(очной/заочной)
формы
обучения,
в
объеме
__________часов_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

1.5. Срок освоения образовательной программы с ________ 20____года по
_________ 20____ года.
1.6. На основании локального акта Исполнителя после освоения Обучающимся
образовательной программы ему выдается свидетельство об обучении.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять обучение в соответствии с утверждённой
Программой и расписанием занятий для данной группы;
2.1.2. Реформировать группу в случае ее малой численности, с переводом детей в
другую группу или на обучение по другой программе, по согласованию с Заказчиком;
2.1.3. Изменять расписание занятий, заменять специалиста в связи с
производственной необходимостью с предварительным уведомлением Заказчика.

2.1.4. Привлекать Заказчика к материальной ответственности в случае причинения
Организации материального вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, в полном объеме, в соответствии с утвержденной программой и расписанием
занятий.
3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.4. По окончании оказания услуг, своевременно предоставить Заказчику акт об
оказании услуг.
3.1.5. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации,
дополнительными общеразвивающими программами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности.
3.1.6. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с
законодательством. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического
здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального,
нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его
способностей.
3.1.7. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и
других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе IV настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Уважать права других обучающихся, педагогических и иных работников
Учреждения.
3.3.2. Добросовестно заниматься по образовательной программе.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет_________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.

4.2. Оплата производится единовременно не позднее 10 (десяти) календарных дней
с момента начала занятий по платной образовательной
программе в
сумме________________________________________________________________________.
Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в акте приема-сдачи услуг, который
выдается по результатам оказания услуг в конце календарного года (не позднее 25 декабря
20___ года) и в конце учебного года (не позднее 30 июня 20___ года).
4.3. Исполнитель осуществляет перерасчет платы по договору только в случае
отсутствия обучающегося по болезни при условии предоставления подтверждающих
медицинских документов в течение 10 дней после болезни и письменного заявления о
перерасчете Исполнителю, в противном случае оплата за пропущенные занятия вносится в
полном размере.
4.4. За пропущенные без уважительной причины занятия оплата образовательных
услуг не пересматривается, деньги не возвращаются.
V. Основания 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.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
сети
«Интернет»
http://rovesnik.karelia.ru/ на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Подписывая данный договор, заказчик тем самым подтверждает свое
ознакомление и ознакомление обучающегося с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательными программами по выбранной
направленности, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ ДО РК
РЦРДО Ровесник и иными документами, регламентирующими образовательный процесс,
опубликованными на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства, телефон)

(адрес места жительства, телефон)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования Республики
Карелия «Ресурсный
центр развития
дополнительного
образования»
(полное наименование)

185035, г. Петрозаводск,
ул. Крупской, д. 12,
тел.: (88142) 77-49-08
(юридический адрес, телефон)

ИНН: 1001049089
КПП: 100101001
Министерство финансов
Республики Карелия
(ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник, л/с
20066Х97910)
Банк - ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ БАНКА
РОССИИ/ УФК по
Республике Карелия г.
Петрозаводск
БИК - 018602104
Расчетный счет 03224643860000000600

Корреспондентский счет
- 40102810945370000073
Адрес: г. Петрозаводск
ул. Крупской, 12
ОКАТО: 86401000000
ОКТМО:86701000
ОКПО:75739846
ОГРН: 1051000023073
ОКВЭД:85.41
(банковские реквизиты)

(паспортные данные)

Директор _____________
С. И. Начинова
(подпись)
М.П.

(подпись)

Проект
Акт №
об оказании услуг
г. Петрозаводск

«____»__________20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного
образования», сокр.: ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Начиновой Светланы Ивановны, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
физическое
лицо
_______________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
В соответствии с условиями Договора о предоставлении платных
образовательных услуг от «____» _________ 20___ г. Исполнитель оказал, а Заказчик
принял следующие услуги:
№
Кол-во
Стоимость
Услуга
Итого, руб.
п/п
часов
часа, руб.
1. Реализация платной дополнительной
общеразвивающей программы
____________________________________
2 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий
по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, второй – у Заказчика.
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное образовательное Фамилия___________________________
учреждение
дополнительного
образования Имя_______________________________
Республики Карелия «Ресурсный центр развития Отчество__________________________
дополнительного образования»
Паспортные данные
Юридический адрес: 185035, г. Петрозаводск,
__________________________________
ул. Крупской, д. 12
__________________________________
Тел.: (88142) 77-49-08
Адрес_____________________________
ИНН: 1001049089
__________________________________
КПП: 100101001
Контактный телефон:________________
Министерство финансов Республики Карелия
(ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, л/с 20066Х97910)
Банк - ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
БАНКА РОССИИ/ УФК по Республике Карелия г.
Петрозаводск
БИК - 018602104
Расчетный счет - 03224643860000000600
Корреспондентский счет - 40102810945370000073
Адрес: г. Петрозаводск ул. Крупской, 12
ОКАТО: 86401000000
ОКТМО:86701000
ОКПО:75739846
ОГРН: 1051000023073
ОКВЭД:85.41
Директор ___________/ С. И. Начинова/
Заказчик:_____________
__________________
М. П.

