
Памятка для родителей учащихся МБУ ДО «СЮТур» по вопросам оказания  

платных дополнительных услуг 

1. МБУ ДО «СЮТур» оказывает образовательные услуги как на бесплатной основе, так и по 

сертификатам на дополнительное образование, а также предоставляются платные дополнительные 

услуги к которым в соответствии с Уставом, относятся следующие виды услуг: 

 - туристско-экскурсионное обслуживание, 

 - предоставление спортивных залов (помещений) для физкультурно-оздоровительных занятий. 

 2. Для оказания платных дополнительных услуг заключается договор в письменной форме, для 

этого необходимо обратиться к администрации учреждения (с пн. по пт. с 9:00 до 17:00). 

 3. Размер платы за оказание платных дополнительных услуг устанавливается в соответствии с 

утвержденными расчетами цен на оказание платных дополнительных услуг. 

 4. Родитель (законный представитель) учащегося обязан оплатить получаемые платные 

дополнительные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 5. Оплата за дополнительные платные услуги может производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банк и средства зачисляются на расчетный счет МБУ ДО 

«СЮТур». 

Реквизиты для перевода денежных средств за оказание  

платных дополнительных услуг 

 Полное название: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа "Станция юных туристов" 

 Сокращённое название: МБУ ДО "СЮТур" 

Юридический и фактический адрес: 652470 Кемеровская обл. г. Анжеро-Судженск 

проезд Октябрьский, 7  

Тел.: 8(384-53)6-61-13  

Электронный адрес: as-turizm@yandex.ru  

ИНН/ КПП 4201009184/424601001 

ОКТМО 32704000  

ОКАТО 32404000000  

Финансовый орган: Финансовое управление Администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

Банк: Отделение Кемерово банка России//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г 

Кемерово 

р/с 03234643327040003901 

л/с 20396У00910 

ЕКС (единый каз. счет) 40102810745370000032 

БИК 013207212  

ОГРН 1024200507022  

ОКПО 39678288  

ОКОНХ 93145  

ОКВЭД 85.41 

Назначение платежа: платные дополнительные услуги  

КБК 00000000000000000130  

Директор: Цымбал Евгений Дмитриевич  

Памятка разработана на основании Гражданского кодекса РФ; Закона РФ «Об образовании», Закона РФ 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г.№ 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг;, Устава МБУ ДО «СЮТур», Положения об 

организации деятельности по оказанию платных дополнительных услуг МБУ ДО «СЮТур». С более 

подробной информацией об организации деятельности МБУ ДО «СЮТур» по оказанию платных 

дополнительных услуг можно на официальном сайте учреждения http://as-turizm.ru 


