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Прuказ Nsб4 оm 09.03.202I z.

Иrl форпrацион нOе пlIсь,DIо
о проведении церепдон,ии вручения свиде,г()льс:тв об освоении дополнительнолi

образоват,ельнойI программы выпускникам 2021 го;rа
Петрозавод,скоiй де:гской школы IIclKy,ccTB им. М.А. Балакирев:t.

Организатор:

о МоУ .Що <ПетрозilводскаJI детскаJI школа искусств им. М.А. Балакирева>

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5.

.Щата и время проведения: 05 июня 2021' г, с 11.00 до 15.00

Форма проведения:

- I_{еремония вручения свидетельств об освоении
программы выпускникаrrл 202l года Петрозаводской
Балакирева.

к 09>

дополнительной обрезовательной
детской школы искусl]тв им. М.А.

Вручение свидетельств об освоении дополнительной образовательной програ]\{мы

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

детством, со школой, с преподавателями и друзьями по школе. Это и подве,цение итогов
большого этапа жизни.

Выпускное мероприятие - последнее школьное мероприятие у выпускников, которое

должно стать }роком нравственности, доброты и благодарности.

Участники:

Преподаватели, выrrускники Петрозаводской детской школы искусств им. М. А.
Ба-шакирев а и их родители (законные представители).

Финансовые условия:

,Щля проведения мероприятия устанавливается Организачионный взнос в ptшIylepe 600 руб.
с выпускника, который включает в себя расходы на проведение церемоЕии врr{ения
свидетельств об окончании выпускникам (согласно утвержденной смете Приложение
Nч1).



Организационный взнос принимается до 31 мая 202| г. по следующим реквизитам
(Приложение Ns 2). Форма оплагы организационIIого взноса безналичная.



Прu.поэюенuе NЬ]

Предварительная смета расходов на проведение

церемонии вручения свидетелLств об освоении дополнительной образовательной
программы выпускникам Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева

05.06.2021 г.

лъ наименова.ние

товара или у(]луI,и

стоrлплосrгь

единиrlы To]t}apa

или услугIл / руб.

количество общая
СТОИDIОСТЬ

1 Медаль с логотипом в футляре з40,00 54 шт. 18360,00

2. I_{веты преподавателя\,t 26i0,00 54 шт. 14040.00

Итого: 32400,00
(]ToltMocTb расходов на оJ(ногo человека с медалью 600,00

Стоимос:гь расходов на одного человека без медали 260,00
Колuчесmво вьlпускнuков (вмючаяучаuluхся оmdеленuе плаmньý dополнumельньtх образоваmельньlхуслуе) - 54 человека



Квитанция:

Прtllоэtсенuе Np2

ЩО <Петрозаr}одск.u{
8460)
РОССИИ//УФК по Республике

,ц услуг

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: l0010100l
Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО кПетроза

дстскtul школа искусств им. М.А. Балакиревu, л/с 20066Ю08460)
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИJ/У
Карелия г. Петрозаводск
Бик 018602l04, Р/ сч 0323464з867010000600
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 8670l000
.Щоп. классификация 40002

(фамилия, имя, отчество, адрес шrательщика)

вид услуг
Организационный взнос
<Выпускной-202|>>
Услуги банка

(сlтма прописью)

ГIлательщик <_D_20_
(по,шшсь шаreшrчиш)

КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 10010100l
Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО (Л

детскtш школа искусств им. М.А. Балакирево, л/с 20066Ю08460)
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИJI БАНКА РОСС
Карелия г. [Iетрозаводск
БИк 018б02104, Р/ сч 0з2346438670l0000600
Коддохода(КБК): 00000000000000000l30 ОКТМО 8670l000
Доп. классификirция 40002

и[lя, отчесIво, uрес

вид усJ-Iуг ви
Организационный взнос
(Выпускной-202l>>
услуги баtrка

Сумма


