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1. Общие положения 

1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Городская 

автошкола «За рулем» (далее – исполнитель)  в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности оказывает гражданам и (или) юридическим 

лицам (далее – заказчик) платные образовательные услуги в сфере профессионального 

обучения.  

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.4. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем 

осуществляется по очной форме обучения. 

 

2. Порядок информирования заказчика об оказании платных 

образовательных услуг 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику подробную информацию о:  

- порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг;  

- цене и условиях оплаты, порядке и условиях возврата финансовых средств;  

          - договоре на оказание платных образовательных услуг и вытекающих из него 

правах, обязанностях и ответственности, в том числе о возможностях предъявления 

претензий к Исполнителю;  



 

 

- порядке действий Заказчика и Исполнителя при выявлении Заказчиком 

недостатков и(или) существенных недостатков платных образовательных услуг;  

- уровне образования, квалификации и опыте работы педагогических работников, 

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги;  

- документе, который будет выдан обучающемуся после оказания платных 

образовательных услуг;  

- ответственном(ых) лице(ах) Исполнителя за организацию оказания платных 

образовательных услуг. 

2.3. Помимо указанной информации Исполнитель обязан предоставлять Заказчику 

иную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами.  

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных 

услугах должна доводиться до Заказчика в доступной для Заказчика форме. 

2.5. Система информирования Заказчика о платных образовательных услугах 

включает в себя следующие компоненты:  

- обеспечение открытости и общедоступности информации об образовательной 

организации и о ее деятельности посредством размещения необходимой информации на 

ее официальном сайте в установленном порядке;  

- размещение информации об образовательной организации и об оказываемых 

платных образовательных услугах на информационных стендах в образовательной 

организации;  

- личное информирование Заказчика при его личном обращении в 

образовательную организацию для получения платных образовательных услуг и в 

процессе оказания данных услуг;  

  

 

3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

2) место нахождения исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) форма обучения; 

11) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

12) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 



 

 

13) порядок изменения и расторжения договора; 

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. В случае заключения договора  с законным 

представителем обучающегося, договор составляется в трех экземплярах. 

3.3.  Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте исполнителя 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.4. Договор от имени исполнителя подписывается директором ЧПОУ «Городская 

автошкола «За рулем» или уполномоченным им лицом. 

3.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Заказчик дает согласие на осуществление Исполнителем обработки своих  

персональных данных. 

 

4. Правила обучения на договорной (платной) основе 

4.1.  Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 

счет средств физических и юридических лиц. 

4.2.  ЧПОУ «Городская автошкола «За рулем» оказывает платные образовательные 

услуги по программам профессионального обучения (подготовки, переподготовки);   

4.3. Зачисление поступающих на платное обучение производятся приказом 

директора . 

4.4. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, 

предоставляются на время обучения учебно-методические материалы, электронные 

учебно-методические комплексы, средства обучения на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

4.5. Плата за пользование учебно-методическими материалами, средствами 

обучения для обучающихся, получающим платные образовательные услуги, включается 

в общую стоимость обучения . 

4.6. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются 

средствами обучения, необходимыми для осуществления образовательного процесса 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг.  

4.7. Оплата ликвидации академической задолженности и разницы часов в учебном 

плане при восстановлении или переводе обучающегося на платной основе из других 

образовательных организаций осуществляется по индивидуальной смете на основании 

дополнительного соглашения к договору о предоставлении платных образовательных 

услуг. 

4.8. Обучающимся на платной основе, может быть предоставлен индивидуальный 

порядок ликвидации академической задолженности. 

4.9.  Обучающийся отчисляется в связи с завершением обучения по 

образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях, 

предусмотренных Уставом и договором о предоставлении платных образовательных 

услуг. 

4.10.  Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается 

соответствующий документ об обучении. 

 



 

 

5. Порядок оплаты за обучение 

5.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом 

возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы.  

5.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом инфляции, предусмотренного на плановый период. 

5.4. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора. Порядок 

внесения платы за обучение определяется договором на оказание платных 

образовательных услуг. 

5.5. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, 

по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти 

последнюю (отдельные ее виды) в установленном порядке без дополнительной оплаты. 

5.6. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, 

по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний (к 

отдельным ее видам) или получил на итоговой аттестации знаний (на отдельных ее 

видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (отдельные ее 

виды) в соответствии с установленным порядком и отдельным договором. 

5.7. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего 

обучение, родителя (законного представителя) обучающегося, юридического лица, 

направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого этапа 

(периода) считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет 

или внесения денежных средств в кассу. Образовательные услуги считаются 

оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за последний этап 

(за весь срок) обучения. 

5.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с 

заключенным договором. 

5.9. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от его 

исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение 

денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и 

проведению образовательного процесса в том периоде, за который была произведена 

оплата до даты приказа о расторжении договора. 

5.10. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях, 

предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не оказанные 

услуги по заявлению заказчика. При этом денежные средства возвращаются в полном 

объеме, если обучающийся не смог приступить к обучению по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующим документом.  

В ситуации, когда образовательная услуга Исполнителем оказана в полном объеме, 

а обучающийся продемонстрировал неудовлетворительные результаты итоговой 

аттестации, денежные средства не возвращаются.  

Возврат денежных средств осуществляется на основании  заявления Заказчика.  

5.11.  В случаях, если денежные средства внесены в кассу или на счет учреждения, 

а обучающийся не приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с 

болезнью, подтвержденной медицинскими документами, обучающийся вправе 



 

 

продолжить обучение с начала иного периода. В этом случае заказчик обязан оплатить 

разницу между фактически уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, 

установленной на соответствующий период приказом директора. 

 

6.  Ответственность и полномочия 

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором на оказание платных образовательных услуг. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

  6.1.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Приложение№1 

Директору частного профессионального                   

образовательного учреждения 

                              «Городская автошкола «За рулем» 

                     Илюхину М.Н. 

 

Заявление 
Прошу зачислить меня в группу № «           » по подготовке водителей кат. «      »   . 

Имею водительское удостоверение кат. «    » № ______________________________ 

С условиями обучения ознакомлен и обязуюсь их выполнять добросовестно. 

Фамилия____________________ Имя____________ Отчество____________________ 

Дата и место рождения ____________________________________________________ 

Место работы (учебы) ____________________________ Должность_______________ 

Паспорт______ №___________ Выдан  _________  Кем выдан____________________ 

_________________________________________________________________________ 

Телефон (дом)____________ (раб.)____________ (сот.)__________________________ 

 

Дата заполнения «__»____________ г.                            Подпись _____________________ 



 

 

Приложение№2 
  Группа №________ 

Договор 

На оказание платных образовательных услуг по программе «подготовка водителей» 

г. Первомайск                                                                                                                                                                            

«____»____________20___г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Городская автошкола «За рулём», осуществляющее подготовку 

в сфере профессионального образования на основания приказа МОНО от 05.11.13 г.№ , именуемое в дальнейшем Автошкола, 

в лице директора Илюхина Максима Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», и Представитель Обучающегося (налогоплательщик – родители, ст. 219 ч. 2 

Налогового кодекса РФ/заполняется в случае необходимости) 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

(ФИО, полностью) 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения. 

1.1. Договор заключен на основание соглашения Сторон и регулирует отношения между Автошколой и Обучающимся и 

имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.  

 1.2.  Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для                                                                                     

сторон, в том числе при решении споров между Автошколой и Обучающимся в судебных и иных органах.  

1.3.   Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства РФ. 

2. Предмет Договора. 

2.1.   Автошкола оказывает Обучающемуся услуги по обучению вождению автомобилем и подготовки сдаче экзамена на 

получение водительского удостоверения по программе подготовка водителей категории «_____», а Обучающийся 

оплачивает свое обучение. 

2.2.   Оказание образовательных услуг, предусмотренных п.2.1. Договора осуществляется в соответствии с Уставом Автошколы 

и иными нормативными и локальными актами. 

3. Права Автошколы и Обучающегося. 

3.1.   Автошкола в праве: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, предусмотренных настоящим Договором, а так же в 

соответствии с локальными актами Автошколы. 

3.2.   Применять к Обучающемуся меры воздействия, вплоть до отчисления без возврата внесенной платы за: 

• Не сдачу квалификационных экзаменов, предусмотренных программой обучения. 

• Систематические пропуски занятий (более 3-х раз в месяц). 

• Неуспеваемость. 

• Появления на занятиях в нетрезвом или наркотическом состоянии. 

3.3.   Изменять в одностороннем порядке длительность и стоимость обучения в зависимости от изменения цен в сфере 

обслуживания и программ обучения. 

3.4.   В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, она оставляет за собой право 

переназначить срок сдачи экзаменов. 

3.5.   Обучающийся в праве: 

• Обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процессам обучения. 

• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

• С разрешения преподавателя или мастера ПОВ пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

• Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельного заключенного договора. 

• Знакомиться с локальными нормативными актами, относящихся к учебному процессу. 

4. Обязанности Сторон. 

4.1.     Автошкола обязуется: 

4.1.1.  Произвести обучение в полном объеме, согласно утвержденной программы подготовки водителей автомобильного 

транспорта в период     с «____»_________20___г. по «____»________20___г. 

4.1.2.  Предоставить Обучающемуся возможность освоения всех дисциплин, согласно нормативным срокам освоения 

программы, учебному плану, графику вождения, расписанию занятий, в объеме: _____часов теории и ____часов практического 

вождения с учетом внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД. 

4.1.3.  Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с программами. 

4.1.4.  Предоставит  возможность обучению практическому вождению на учебном автомобиле под руководством мастера ПОВ 

на время, предусмотренное учебным планом, в соответствии с графиком вождения. 

4.1.5.  Выдать Обучающемуся, при положительной итоговой аттестации и сдаче экзаменов свидетельство установленного 

образца. 

4.1.6.  По окончанию обучения организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с 

графиком ГИБДД) для Обучающихся, закончивших курс; 

4.1.7.  В случаи неявки на экзамены ГИБДД без уважительных  причин Обучающейся записывается на экзамен ГИБДД 

самостоятельно.   



 

 

4.1.8.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия. 

4.2   Обучающийся обязуется: 

4.2.1.  Предоставить следующие документы: 

          А) в день поступления: паспорт и первоначальный взнос, согласно п.5.3; 

          Б) медицинскую справку в течение 2-х недель от начала обучения (без мед. справки Обучающийся не допускается к 

обучению вождению). 

4.2.2.  В случае замены паспорта или изменения паспортных данных необходимо сразу сообщать об этом в Автошколу (в 

течении двух дней). 

4.2.3.  Для предоставления документов на экзамен ГИБДД лица, временно зарегистрированные, имеющие или имевшие 

постоянную прописку в другом городе обязаны предоставить в Автошколу копию временной регистрации в г. Первомайск. 

4.2.4.  За достоверность предоставляемых документов и сведений, указанных в них, ответственность несет 

Обучающийся. 

4.2.5.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего Договора. 

4.2.6.  Извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях преподавателя (до трех дней), свыше трех дней 

оформляется заявление в администрации. 

4.2.7.  Регулярно посещать занятия, согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения. 

4.2.8.  В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планов и программ обучения, 

сдавать промежуточные и итоговые экзамены. 

4.2.9.  Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

4.2.10. Соблюдать требования локальных нормативных актов Автошколы, а так же соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Автошколы и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.11. Бережно относиться к имуществу Автошколы и не допускать его порчи. 

5. Взаиморасчеты Сторон. 

5.1.   Стоимость обучения в соответствии с п.2.1. Договора составляет ____________руб., без стоимости горюче-смазочных 

материалов (ГСМ), необходимых для обучения. 

5.2.   Оплата за обучение производиться за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/сч. 

5.3.   При поэтапной оплате первоначальный взнос в размере не менее _____ от суммы, указанной в п.5.1., вносится при 

заключении Договора на обучение, оставшаяся часть вноситься поэтапно, не позднее 14 дней до окончания начала 

обучения. 

6. Дополнительные условия. 

6.1.   Обучающийся, не закончивший учебу в Автошколе по разным причинам и желающий продолжить обучение, может 

продолжить его, заключив дополнительное соглашение на разницу стоимости обучения, действующей на данный 

момент. 

6.2.   При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1. Договора в полном объеме Автошколы не допускает Обучающегося к 

итоговым экзаменам. 

6.3.   Возвращение денежных средств, уплаченных Обучающимся за обучение, осуществляется в полном объеме по заявлению 

от Обучающегося, поданного до начала обучения данной группы. 

6.4.   Возвращение денежных средств из-за невозможности продолжения обучения осуществляется на основании заявления от 

Обучающегося за вычетом занятий по программе обучения. Заявление может быть подано в процессе обучения, по 

окончанию срока обучения денежные средства не возвращаются. 

6.5.   Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены в Автошколе в сроки, установленные программой обучения, не 

допускается до экзаменов в ОГИБДД, а так же может быть отчислен из Автошколы или по его письменному заявлению 

направляется на пересдачу внутреннего экзамены в Автошколе, либо на дополнительное обучение-с оплатой в 

соответствии с существующими расценками. 

6.6.   При срыве практического занятия по обучению вождения из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по 

пропущенному занятию предоставляется за дополнительную плату вне расписания занятий. 

6.7.   Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки, пересдачи внутреннего экзамена) и повторное 

обучение проводятся за дополнительную плату. 

6.8.   Обучающийся, не сдавший экзамены в ГИБДД по практическому вождению автомобиля на транспорте Автошколы с 

первого раза, в дальнейшем оплачивает предоставляемые услуги по существующим на данный момент расценкам. 

7. Ответственность. 

7.1.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

7.2.   Порядок разрешения споров. 

7.3.   Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в претензионном порядке. 

7.4.   В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном 

порядке законодательством РФ.    

8. Срок действия Договора. 

8.1.   Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания сторонами до окончания обучения и одного 

представления Обучающегося в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов. 

8.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае невыполнения обязательств одной из сторон или 

взаимному соглашению. По инициативе Обучающегося Договор расторгается на основании письменного заявления при 

условии оплаты Обучающимся фактически понесенных расходов Автошколы, связанных с его обучением, а также 

возможных в связи с этим убытком Автошколы. 

8.3.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой их сторон. Оба экземпляра Договора имеют 

одинаковую юридическую силу. 

9. Реквизиты и подписи Сторон. 

ЧПОУ «Городская                                                                 Обучающийся 

Автошкола «За рулем» 



 

 

ИНН 5224995016                                                                                 

Датарождения_______________________________________ 

г. Первомайск, ул. Комсомольская, д. 21                           Место 

рождения______________________________________ 

Р/сч 40703810942000000009                                                Адрес 

прописки______________________________________ 

Волго-Вятский банк Сбербанка РФ                                    Паспорт: серия 

________________№____________________ 

БИК 042202603                                                                     Когда выдан ______________Кем 

выдан_________________    

К/сч. 30101810900000000603                                               

____________________________________________________ 

                                                                                                Тел: раб. 

__________________сот._______________________ 

Директор ЧПОУ «Городская 

автошкола «За рулем» 

_______________/Илюхин М. Н./                                       _______________/______________________/ 

 

                                                                                                        подпись                             расшифровка подписи 

«____»_____________20___г.                                              «____»_____________20___г. 

 
«Представитель Обучающегося» 

_________________________________________________________________________________________________

______ 
Ф.И.О. (полностью) 

Паспорт: серия ________________№ _______________, выдан «____» ___________________ _______г. 

_________________________________________________________________________________________________

______ 
(кем выдан паспорт) 

Место работы ___________________________________________________________________, р. т. 

___________________ 

Адрес прописки _________________________________________________________________, д. т. 

___________________ 
(адрес регистрации места жительства) 

____________________________/_______________________________/ 
                                                                                  Подпись                                                      расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№3 
Унифицированная форма № КО-1  
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Утверждена постановлением Госкомстата    

России от 18.08.98 № 88   ЧПОУ ГА «За рулём» 
   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 
ЧПОУ ГА «За рулём» по ОКПО     

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру №  
(структурное подразделение)    от “  ”    г. 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

   

   Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ 

ОРДЕР 
  

   

   Основание: Оплата за обучение 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код 

целевого 

назначения 

    

 код струк-

турного 
подразде-

ления 

корреспон-

дирующий 
счет, 

субсчет 

код аналити-

ческого учета 

   

   

   

   

          Сумма  руб.  коп. 
    (цифрами)  

Принято от     
   (прописью) 

Основание: Оплата за обучение    

    руб.  коп. 

Сумма    В том числе  
 (прописью)    

 руб.  коп.   “  ”    г. 

В том числе     

   
М.П. (штампа) 

Приложение    

    

Главный бухгалтер       Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил кассир       Кассир     
 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

http://blanker.ru/doc/prihodnyi-kassovyi-order
http://blanker.ru/doc/prihodnyi-kassovyi-order


 

 

 



 

 

 

 


