
Платежное уведомление об оплате платных образовательных услуг. 
 
 

Исполнитель: 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Мастерград » г. Перми  
 
Юридический адрес: 
614031, г. Пермь, ул. Костычева, 16 
Тел: (342)201-46-60 
E-mail: mastergrad-perm@mail.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 5903123228 КПП 590301001 
ОГРН 1165958065096 
ОКПО 00527486 
ОКТМО 57701000001 
ОКОПФ 75401 
Плательщик Департамент финансов 
администрации г.Перми (МАОУ «СОШ 
«Мастерград»» г.Перми лицевой счёт 
08930005313, 09930005313) 
р/с 40701810157733000003 
Отделение Пермь г.Пермь 
БИК 045773001 

 
Уважаемы родители! 
Напоминаем вам, что за период с_____по _______ 
Ваш ребенок получил платные образовательные услуги по 
направлению: 
«________________________________________________» 
 
Стоимость предоставленных услуг составляет 
___________________ 
Огромная просьба оплатить данные услуги в ближайшее время 
по  реквизитам «Исполнителя». 
 
 
С уважением, преподаватель, ведущий платные образовательные 
услуги:__________________________________________________
___ 

Директор  МАОУ «СОШ «Мастерград» 
Т.В.Тиунова 
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