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Исх. № 023 от «20» марта 2018 г. 

Руководителям и сотрудникам  

образовательных организаций  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Центр дополнительного профессионального образования и дистанционных технологий  

обучения Краснодарского многопрофильного института дополнительного образования 

приглашает Вас принять участие  

в Общероссийской очной онлайн-конференции с международным участием  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»  

с последующим выпуском сборника докладов и материалов 

20 апреля 2018 г., Краснодар 
 

По итогам конференции будет издан СБОРНИК ДОКЛАДОВ И МАТЕРИАЛОВ. Сборнику 

присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК. Сборник будет размещен в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

 

Приглашаем к участию: 

 Руководителей и работников системы начального, основного и среднего общего 

образования; 

 Директоров и профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений; 

 Молодых специалистов, планирующих профессиональную деятельность в сфере 

образования и педагогики; 

 Экспертов и независимых специалистов, реализующих программы дополнительного 

образования и дополнительного профессионального образования. 
 

Темы и секции научно-практической конференции (Приложение №1: Программа конференции): 
 

 Профессиональное развитие преподавателя в условиях внедрения профессиональных 

стандартов 

Актуальность внедрения профессиональных стандартов. Создание благоприятных 

организационно-методических и нормативно-правовых условий внедрения профстандартов. 

Организация мониторинга образовательного процесса. Основные проблемы 

профессионального развития педагога. Возможности  эффективного контракта, как 

инструмента профессионального развития преподавателя. Рекомендации по разработке и 

практическому применению критериев оценки соответствия   компетенций преподавателя, 

требованиям профессионального стандарта.  
 

 Учитель и вызовы времени 

Непрерывные перемены как новая реальность. Новые контуры образования. Проблематика 

подготовки человека к жизни в условиях перемен. Информатизация, роботизация и 
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возрастание требований к учителю-профессионалу. Содержание готовности учителя к 

профессиональной деятельности в новых условиях. 
 

 Кейс-технологии в профессиональном развитии преподавателя 

Понятие, классификация и особенности применения кейс-технологии в практике 

преподавателя. Цели, достигаемые при помощи кейс-технологии. Кейс-технологии как метод 

совершенствования профессиональных компетенций преподавателя в условиях 

инновационных преобразований педагогической сферы.   
 

 Мастер-класс «Возможности музыкотерапии как педагогической технологии»  

Механизмы воздействия и духовно-энергийный материал музыки в гармонизации сознания и 

души человека. Сущность и функции музыкотерапии как метода применения инновационных 

педагогических технологий.  Характеристика ведущих категорий музыкотерапии 

(«функциональная музыка», «эрготропная и трофотропная музыка», «музыкотерапевтический 

процесс», «феномен сопереживания и резонанса»). Формы и способы применения 

музыкотерапии в профессиональной деятельности педагога. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разделы сборника статей по итогам конференции (Приложение №2: Требования к статье и 

оформление): 

1. Педагогические науки. 

2. Психологические науки. 

3. Социологические науки. 

4. Технические науки. 

5. Исторические науки. 

6. Менеджмент и управление. 
 

По согласованию с оргкомитетом – Вы можете представить материалы, не вошедшие в данную 

тематику секций конференции. 
 

В течение 15 рабочих дней после мероприятия каждый участник получит электронный формат 

сборника. Рассылка сборника Почтой России будет осуществляться в течение мая 2018 г. 
 

Участник сборника может заказать именной сертификат, направляемый вместе со сборником и 

подтверждающий публикацию его статьи в сборнике. 
 

Конференция пройдет 20 апреля 2018 г. с 11:00 до 14:00 (время Московское) по адресу: 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования», г. 

Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 1-й этаж, зал №3.  
 

Формы участия: очная, заочная, дистанционная (онлайн). Онлайн-участие обеспечивается 

на образовательном портале www.dpo.online.  
 

Для участия в научно-практической конференции необходимо отправить заполненную 

регистрационную форму по электронной почте office.krasnodar@dpo.online с пометкой 

«Участие в конференции 20.04.2018 г.» или на сайте http://conf.dpo.online/: 

 для очного участия - до 10 апреля 2018 г. (включительно); 

 для заочного участия - до 18 апреля 2018 г. (включительно).  
 

Согласовать участие и задать вопросы Вы можете также по электронной почте 

office.krasnodar@dpo.online или pp@kmido.ru по телефону 8 800 555 2006; 8 (918) 598-20-64 

Чураковой Ольге Владимировне. 

Онлайн-конференция — это уникальный формат, позволяющий объединить гостей и спикеров 

официального мероприятия в единую дискуссию, используя лучшие возможности всемирной сети 

Интернет. 

Интернет-конференция организуется на специальной платформе образовательного портала и проходит в 

формате Real Video. Спикеры отвечают на все вопросы онлайн-участников. 

Каждый участник получает логин и пароль для входа на платформу онлайн-конференции, где в режиме 

реального времени может задавать вопросы спикерам и всем участникам дискуссии, комментировать 

выступления. 

Очная онлайн-конференция также предполагает количество очных участников. 

http://www.dpo.online/
mailto:office.krasnodar@dpo.online
http://conf.dpo.online/
mailto:office.krasnodar@dpo.online
mailto:pp@kmido.ru
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Организаторы: 

(1) НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования»; 

(2) Центр дополнительного профессионального образования и дистанционных технологий 

обучения; 

(3) АНПОО «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж». 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 
 

Для удобства участников предложено несколько форматов участия: 
 

(1) Очное участие (бесплатно). Количество мест ограничено. Регистрация на очное участие 

производится по мере наполнения зала и может быть окончена ранее, то есть как только 

количество мест будет заполнено. Очное участие предполагает: очное участие в 

конференции, которая транслируется в прямом эфире, получение презентаций спикеров, 

получение электронного формата сборника, получение сертификата участника 

установленной формы (печатный формат).  
 

(2) Простое онлайн-участие. Стоимость 100 руб. (до 09 апреля) и 250 руб. (до 18 апреля). 

Предполагает: просмотр видеотрансляции онлайн-конференции в прямом эфире, получение 

презентаций спикеров, получение электронного формата сборника, получение 

электронного сертификата участника установленной формы. 
 

(3) Активное участие. Стоимость 250 руб. (до 09 апреля) и 350 руб. (до 18 апреля). 

Предполагает: просмотр видеотрансляции онлайн-конференции в прямом эфире, участие в 

дискуссии, получение презентаций и видео в записи, получение электронного формата 

сборника, получение сертификата участника установленной формы (печатный формат почтой). 
 

(4) Экспертное участие. Стоимость 650 руб. (до 09 апреля) и 800 руб. (до 18 апреля). 

Предполагает: просмотр видеотрансляции онлайн-конференции в прямом эфире, участие в 

дискуссии, получение презентаций и видео в записи, публикация статьи в сборнике статей 

(250 руб. за 1 стр., минимально 3 стр.), получение одного экземпляра сборника (печатный 

формат почтой) и электронного формата сборника, получение сертификата участника 

установленной формы и сертификата, подтверждающего публикацию статьи в сборнике по 

итогам конференции (печатный формат почтой). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

До 18 апреля 2018 г. (при заочном участии) и до 10 апреля (при очном участии) необходимо 

на электронный адрес office.krasnodar@dpo.online направить отдельными файлами: 
 

1. Анкету/заявку участника (Приложение №3: Анкета/заявка участника) или 

регистрироваться на сайте мероприятия. 

2. Если Вы планируете публиковать статью в сборнике, то саму статью возможно отправить 

до 19 апреля, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение №2: Требования 

к статье и оформление). 

3. После подтверждения о получении анкеты и подтверждения редакционного совета о 

публикации статьи: отсканированную квитанцию оплаты участия и (или) размещения 

статьи, и (или) дополнительного печатного экземпляра сборника (Приложение №4: Бланк 

квитанции и реквизиты для оплаты). 
 

В теме письма укажите «Участие в конференции 20.04.2018 г.». При получении материалов 

Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением 

получения материалов. Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба 

продублировать материалы. 
 

Материалы, направленные позже указанного срока, могут быть опубликованы в сборниках других 

конференций. 

Поделитесь этой информацией с коллегами и друзьями! 

Если считаете, что им будет интересна эта информация! 

http://kmido.ru/
http://dpo.online/
http://dpo.online/
http://skgtk.ru/
mailto:office.krasnodar@dpo.online
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 

Общероссийской научно-практической очной онлайн-конференции  

с международным участием  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»  

с последующим выпуском сборника докладов и материалов 

20 апреля 2018 г., 11:00-14:00 (время Московское) 

Краснодар 
 

 

Время Мероприятие 

10:30 Запуск онлайн-трансляции, проверка подключаемости онлайн-

участников. 

Регистрация очных участников. 

11:00-11:15 Приветственное слово: 

- Представитель Министерства образования и науки Краснодарского 

края (уточняется) 

- Директор Краснодарского многопрофильного института 

дополнительного образования Литвинов К.А. 

- Директор Северо-Кубанского гуманитарно-технологического 

колледжа Штурба Е.В. 

Модератор конференции: преподаватель высшей категории, 

магистр педагогики, эксперт-консультант по учебно-методической 

работе Краснодарского многопрофильного института 

дополнительного образования Колмычок С.А.  

11:15-11:30 Тема 1: Профессиональное развитие преподавателя в условиях 

внедрения профессиональных стандартов (Колмычок С.А.) 

Презентация. Обсуждение.  

11:30-12:00 Тема 2: Учитель и вызовы времени (Игнатович В.К.)  

Презентация. Обсуждение. 

12:00-12:15 Технический перерыв. 

12:15-12:45 Тема 3: Кейс-технологии в профессиональном развитии 

преподавателя (Харитонова Е.В.)  

Презентация. Обсуждение. 

12:45-13:45 Мастер-класс: Возможности музыкотерапии как педагогической 

технологии (Целковников Б.М., Солопанова О.Ю.)  

Презентация. Обсуждение.  

13:45-14:00 Вопросы-ответы. 

Подведение итогов конференции. 

Центр дополнительного  
профессионального образования  

и дистанционных технологий обучения 

Северо-Кубанский  
гуманитарно-технологический 

колледж 
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

Колмычок Сергей Алексеевич 

Преподаватель высшей категории, магистр педагогики. Стаж 

педагогической деятельности — 37 лет. Почетный работник 

профессионального образования РФ. Ведущий специалист отдела 

Департамента образования и науки Краснодарского края. Эксперт 

Министерства образования и науки Краснодарского края. 

Разработчик основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, а также инновационных проектов 

развития профессиональных образовательных организаций. 

 

Харитонова Евгения Владимировна 

Доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры 

социальной работы, психологии и педагогики высшего образования. 

Директор Консультативно-учебного бюро "КУБ", член арт-

терапевтической ассоциации, Член-корреспондент Академии 

педагогических и социальных наук (г. Москва), член Российского 

психологического общества, опыт практической работы - более 20 

лет, сертифицированный эксперт в области судебной экспертизы по 

специализации «Исследование психологии и психофизиологии 

человека». 

 

Игнатович Владлен Константинович 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии. Эксперт министерства образования и науки РФ в сфере 

оценки заявок и отчетов Федеральных инновационных площадок. 

Эксперт Фонда президентских грантов РФ. Автор более 80 научных 

публикаций, включая 4 монографии, 6 учебно-методических 

пособий; научное руководство 6 научными проектами федерального 

и регионального уровня при грантовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда и Российского фонда 

фундаментальных исследований; научное руководство  

инновационными проектами образовательных организаций г. 

Краснодара и г. Сочи в статусе Краевой инновационной площадки. 

 

      

Солопанова Ольга Юрьевна 

Доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета, Член-корреспондент Российской 

Академии Естествознания (РАЕ), Заслуженный работник культуры 

Кубани, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, ветеран 

труда. Автор более 130 научных работ. 

 

 

Целковников Борис Михайлович   
Доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета, Член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования, 

композитор, Член Союза композиторов России, лауреат премии 

Администрации Краснодарского края им. Г.М. Плотниченко в 

области вокально-хорового искусства. 



Страница 6 из 11 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

для сборника статей по итогам 
Общероссийской научно-практической очной онлайн-конференции с международным участием  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»  
с последующим выпуском сборника докладов и материалов 

20 апреля 2018 г., 11:00-14:00 

Краснодар 

 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц текста.  

 

Формат редакторской статьи: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 мм).  

 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New 

Roman. Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: полуторный, красная строка 1,25 

см, ориентация листа – книжная. 

 

Аннотация: от 50 слов. 

Ключевые слова: 5-10 слов. 

 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp. Изображения, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями и расположены в 

тексте там, где требуется по смыслу (не в конце документа).  

 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список использованной 

литературы». Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски 

обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по 

списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115]. 

 

В конце статьи ставится знак охраны авторского права ©, фамилия и инициалы автора, а также 

год публикации – 2018. Количество авторов – не более 3. 

 

Текст статьи проверяется на авторство (минимальные требования: не менее 70% авторского 

текста;  не более 25 %  самоцитирования; отсутствие  самоплагиата). 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 
 
 

АНКЕТА/ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

для участия в мероприятии: 
Общероссийская научно-практическая очная онлайн-конференция с международным участием  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»  
с последующим выпуском сборника докладов и материалов 

20 апреля 2018 г., 11:00-14:00 

Краснодар 
 

1. Контактная и общая информация  

1.1* Фамилия, имя, отчество (полностью)  

1.2* Регион  

1.3* Организация или место учебы  

1.4* Ученая степень, звание, должность, курс  

1.5* Телефон  

1.6* E-mail  

1.7 Если Вы являетесь получателем 

Сертификата или Сборника статей, адрес 

индекс, страна, город,  

область, район, улица, дом/квартира  

2. Об участии  

2.1* Форма участия: 

очная, заочная или дистанционная/ 

простое участие, активное участие или 

экспертное участие 

 

2.2 Название статьи  

 Количество страниц  

2.3 Фамилия, имя, отчество автора 

(соавторов) (полностью) 

 

2.4 Раздел Сборника  

2.5 Количество дополнительных экземпляров 

сборника (1 доп. экз. 450 руб.), почтовые 

расходы – 150 р. по РФ, 350 р. по СНГ 

 

2.6 Нужна ли справка, подтверждающая факт 

принятия материалов к печати (да, нет)  

 

2.7* Подавая заявку для участия в конкурсе я ознакомлен(а) со следующими 

документами: Публичным договором-офертой, о предоставлении услуг 

(публичная оферта) доступном на сайте www.kmido.ru в разделе документы. 
Да/нет _______________ 
 

2.8* Подавая данную заявку, я даю согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных мною на этой странице. Да/нет _______________ 
 

        

                           «___» ___________ 2018 г. 

                                           (дата заполнения) 
 

В случае соавторства каждый автор заполняет заявку отдельно. 

Заявка оформляется отдельным файлом! 
 

* Обязательно для заполнения. 

Центр дополнительного  
профессионального образования  

и дистанционных технологий 
обучения 

Северо-Кубанский  
гуманитарно-технологический 

колледж 

http://www.kmido.ru/
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

для участия в мероприятии: 
Общероссийская научно-практическая очная онлайн-конференция с международным участием  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»  

с последующим выпуском сборника докладов и материалов 

20 апреля 2018 г., 11:00-14:00 

Краснодар 
 

Для удобства участников предложено несколько форматов участия: 
 

(1) Очное участие (бесплатно). Количество мест ограничено. Регистрация на очное участие 

производится по мере наполнения зала и может быть окончена ранее, то есть как только 

количество мест будет заполнено. Очное участие предполагает: очное участие в конференции, 

которая транслируется в прямом эфире, получение презентаций спикеров, получение 

электронного формата сборника, получение сертификата участника установленной формы 

(печатный формат).  
 

(2) Простое онлайн-участие. Стоимость 100 руб. (до 10 апреля) и 250 руб. (до 18 апреля). 

Предполагает: просмотр видеотрансляции онлайн-конференции в прямом эфире, получение 

презентаций спикеров, получение электронного формата сборника, получение электронного 

сертификата участника установленной формы. 
 

(3) Активное участие. Стоимость 250 руб. (до 10 апреля) и 350 руб. (до 18 апреля). 

Предполагает: просмотр видеотрансляции онлайн-конференции в прямом эфире, участие в 

дискуссии, получение презентаций и видео в записи, получение электронного формата 

сборника, получение сертификата участника установленной формы (печатный формат почтой). 
 

(4) Экспертное участие. Стоимость 650 руб. (до 10 апреля) и 800 руб. (до 18 апреля). 

Предполагает: просмотр видеотрансляции онлайн-конференции в прямом эфире, участие в 

дискуссии, получение презентаций и видео в записи, публикация статьи в сборнике статей (250 

руб. за 1 стр., минимально 3 стр.), получение одного экземпляра сборника (печатный формат 

почтой) и электронного формата сборника, получение сертификата участника установленной 

формы и сертификата, подтверждающего публикацию статьи в сборнике по итогам 

конференции (печатный формат почтой). 
 

В случае соавторства дополнительных доплат не требуется. На одну опубликованную статью 

бесплатно полагается один экземпляр сборника, в котором опубликована данная статья, независимо 

от числа соавторов. Количество публикаций от одного автора (соавторов) не ограничивается. 
 

Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборника, стоимость одного 

дополнительного экземпляра составляет 450 руб. Почтовые расходы при отправке одного и 

более сборника – 150 руб. по РФ за каждый сборник, 350 руб. по СНГ за каждый сборник. 

Участник может отказаться от пересылки печатного варианта сборника по почте.  
 

Оплата за публикацию статьи исходя из количества страниц, заказ дополнительных 

экземпляров сборников, а также оплата почтовых расходов производятся одновременно с 

оплатой организационного взноса за участие в выбранной участником форме (одним 

платежом!). 
 

Автор получает оплаченные им экземпляры сборника заказной бандеролью на указанный им в 
регистрационной АНКЕТЕ/ЗАЯВКЕ. 

Центр дополнительного  
профессионального образования  

и дистанционных технологий 
обучения 

 

Северо-Кубанский  
гуманитарно-технологический 

колледж 
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Реквизиты для оплаты 

 

Получатель: НОЧУ ДПО «КМИДО» 

ИНН: 2312125721 

КПП: 231201001 

ОГРН: 1062312022300 

р/с 407 038 102 002 600 000 19 

Банк получателя платежа: КБ «Кубань Кредит» ООО 

БИК 040349722 

к/с 301 018 102 000 000 007 22                           

Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в научно-практической конференции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ (ФИО участника)» 

 

Квитанция для оплаты 

 
Данную квитанцию необходимо распечатать, заполнить вручную и предоставить в банк для оплаты. 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

НОЧУ ДПО «КМИДО» 
(наименование получателя платежа) 

 
   2312125721                  № 407 038 102 002 600 000 19 
(ИНН получателя)                   (номер счета получателя платежа) 

в КБ «Кубань Кредит» ООО 
БИК  040349722               № 301 018 102 000 000 007 22                           

(номер кор.– счета банка получателя платежа) 
 

Оплата за   Организационный взнос за участие в научно-практической очной онлайн-

конференции «Профессиональное развитие преподавателя в условиях инновационных 

преобразований в педагогической сфере (20.04.2018 г.)                                                                                                
    (название полностью) 

 

за участника __________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (ФИО) 

 

Сумма платежа:                                                              _________________руб. _________коп. 

Сумма пени за услуги:                                     _________________руб. _________коп. 

Итого:                                                                         _________________руб. _________коп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

НОЧУ ДПО «КМИДО» 
 (наименование получателя платежа) 

 
   2312125721                  № 407 038 102 002 600 000 19 
(ИНН получателя)                   (номер счета получателя платежа) 

в КБ «Кубань Кредит» ООО 

 
БИК  040349722               № 301 018 102 000 000 007 22                           

 (номер кор.– счета банка получателя платежа) 
 

Оплата за   Организационный взнос за участие в научно-практической очной онлайн-

конференции «Профессиональное развитие преподавателя в условиях инновационных 

преобразований в педагогической сфере (20.04.2018 г.)                                  
(название полностью) 

 

за участника __________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (ФИО) 

 

Сумма платежа:                                                              _________________руб. _________коп. 
Сумма пени за услуги:                                     _________________руб. _________коп. 

Итого:                                                                         _________________руб. _________коп. 
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Оборотная сторона квитанции 

 
 

Оборотная сторона 

 

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, в т.ч. с суммы 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  _______________________ 

                                                                      (подпись плательщика) 

«____» __________________20___г. 

 

 

 

Информация о плательщике: 

_________________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О., адрес плательщика) 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Оборотная сторона 

 

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, в т.ч. с суммы 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  _______________________ 

                                                                     (подпись плательщика) 

«____» __________________20___г. 

 

 

 

Информация о плательщике: 

_________________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О., адрес плательщика) 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


