
 

 

Информационное письмо  

о проведении церемонии вручения свидетельств об освоении дополнительной 

образовательной программы выпускникам 2022 года  

Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева. 

  

Организатор:  

 МОУ  ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

Место проведения: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2. 

Дата и время проведения:  10 июня 2022 г. с 14.00 до 17.00 

Форма проведения: 

- Церемония вручения свидетельств об освоении дополнительной образовательной 

программы выпускникам 2022 года  Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. 

Балакирева. 

 

Вручение свидетельств об освоении дополнительной образовательной программы 

занимает особое место в жизни выпускника, это волнующее событие для всех: прощание с 

детством, со школой, с преподавателями и друзьями по школе. Это и подведение итогов 

большого этапа жизни.  

Выпускное мероприятие – последнее школьное мероприятие у выпускников, которое 

должно стать уроком нравственности, доброты и благодарности. 

Участники: 

Преподаватели, выпускники Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. 

Балакирева и их родители (законные представители).  

Финансовые условия: 

Для проведения мероприятия устанавливается Организационный взнос в размере 927 

(417) руб. 00 коп. с выпускника, который включает в себя расходы на проведение 

церемонии вручения свидетельств об окончании выпускникам, согласно утвержденной 

смете (Приложение №1).  

 

Организационный взнос принимается до 30 мая 2022 г. по следующим реквизитам 

(Приложение № 2). Форма оплаты организационного взноса безналичная. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор   

МОУ ДО «Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева» 

______________________Бренц М.О. 

«     »          ______________2022г. 

 

Приказ  №106 от 05.04.2022 



Приложение №1 

  

  

Предварительная смета расходов на проведение 

церемонии вручения свидетельств об освоении дополнительной образовательной 

программы выпускникам Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева  

10.06.2022 г. 

 

№ Наименование  

товара или услуги 

Стоимость 

единицы 

товара или 

услуги / руб. 

Количество Общая 

стоимость 

1.  Медаль с логотипом в футляре 510,00 65 шт. 33150,00 

2.  Аренда зала  

 

1900,00 4 часа 

(3 часа 

проведение, 1 

час подготовка) 

7 600,00 

3.  Цветы  преподавателям 

(розы) 

300,00 65 шт. 19500,00 

Итого: 60 250,00 

Стоимость расходов на одного человека (с медалью) 927,00 

Стоимость расходов на одного человека (без медали) 417,00 
Количество выпускников (включая учащихся отделение платных образовательных услуг)  – 65 человек 

 

 

 
 



Приложение №2 

Квитанция: 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос  

«Выпускной-2022» 
Услуги банка 

 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ ВИД УСЛУГ 

Организационный взнос  

«Выпускной-2022» 
Услуги банка 

 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения 

получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Организационный  взнос 

«Выпускной 2022»). 

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы. 

 

 

 

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty/konkursy-festivali-konferentsii/10-raznoe/ob-yavleniya/30-algoritm-vneseniya-sredstv-na-ustavnuyu-deyatelnost-shkoly
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