
Утверждено 

Пр.№ 83 -О от  19.01.2021 г. 

 

 

 

Лист изменений 

к Положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

Внести изменения в «Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг» (принято на заседании Совета техникума от 29.08.2016г. № 1 

(приказ № 1127-О). 

 

Нормативные документы: 

 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», письмо министерства финансов 

Краснодарского края от 02.012.2020 № 205-11-03-06-7260/20 «О реквизитах счетов». 

 

1. Абзац 4 Раздела 1 «Нормативные документы» изменить, изложив в следующей 

редакции: «Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2. Абзац 5 Раздела 1 «Нормативные документы» изменить, изложив в следующей 

редакции: «Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями и дополнениями. 

3. Подпункт 2.9.3. пункта 2.9. Раздела 2. «Общие положения» изменить, изложив в 

следующей редакции: «исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность)». 

4. Раздел IХ «Адреса и реквизиты сторон» Договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, являющегося Приложением №1 к 

Положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг, принятого на 

заседании Совета техникума от 29.08.2016г. № 1, заменить в части указания реквизитов 

Исполнителя, изложив в следующей редакции:  

«Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум»  

Юридический и почтовый адрес: 

Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, д. 103 

тел.: (86137)3-23-38, 3-28-01; факс: (86137)3-25-14 

ИНН 2302002618/КПП 230201001 

ОКПО 00368852 

ОГРН 1022300639020 

по ОКАТО 03405000000 

ОКГУ 13143 

БИК ТОФК  010349101 

Наименование банка: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. 

Краснодар  

Единый казначейский счет: 40102810945370000010 

Казначейский счет: 03224643030000001800 

Минфин КК (ГБПОУ КК АМТТ л/с 825526030) 

e-mail: armavir-mtt@mail.ru  

сайт: www.a-mtt.ru». 
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