
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
2015г. № < Ь 1 .

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным
средством в Волжском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1. Установить с 01 октября 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Волжском учебном филиале без стоимости ГС М
в размере:
- категория «М » 6000руб.
- категория «В» 10000руб.
- категория с «С» на «В» 8000руб.
- категория с «Д» на «В» 8000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 10% от 
стоимости теоретического курса обучения. Право на скидку имеют кандидаты на обучение 
предоставившие документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является 
неотъемлемой частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Волжского филиала Волгоградского областного отделения 
на заведующего учебными курсами Козлова В.А.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Vi от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Заведующему учебными курсами Козлову В.А. денежные средства, полученные от 
курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
<&1 »U VJCA S 2015г. № Ь О

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение 
в Камышинском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «В О А» и с учетом ведения разумной политики цен на рынке образовательных 
услуг, -

Приказываю:
1. Установить с 01 августа 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств в Камышинском учебном 
филиале, без стоимости ГСМ в размере:
- категория «В» 14000 руб.
- за предоставление учебного автомобиля для повторной сдачи экзаменов в МРЭО с каждого 
обучающегося в размере:
для категории «В» 350 руб.
для категорий «С», «D», «Е» 700 руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам, 
малообеспеченным в размере 1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на 
обучение предоставившие документы подтверждающие соответствующий статус. Данный 
документ является неотъемлемой частью пакета документов к финансовой отчетности при 
закрытии группы.
3. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: ’/г от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
4. Коммерческому агенту Грицаевой Е.Н. денежные средства, полученные от курсантов, 
предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет еженедельно. При 
сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке предоставлять оборотные 
ведомости.
5. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности клиенту выдается второй экземпляр.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
7. Приказ объявить должностным лицам в части их касаю

Председатель Волгоградского 
Областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
« » 2015г. № 2 4

г. Волгоград
«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  

средством в Палласовском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 01 марта 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы подготовки 
водителей транспортных средств в Палласовском учебном филиале без стоимости ГСМ в 
размере;
- категория «В» 12000руб.
- категория с «С» на «В» 6000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Палласовского филиала Волгоградского областного 
отделения на и.о. председателя районного отделения «ВОА» Ажигалиева И.А.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Vi от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. И.о. председателя районного отделения «ВОА» Ажигалиеву И.А. денежные средства, 
полученные от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный 
счет еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6 Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающ

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
« » 2014г. №

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления 
транспортным средством в Старополтавском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским 
областным отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 15 октября 2014г. тариф оплаты за полный курс изучения 
программы подготовки водителей транспортных средств и трактористов в 
Старополтавском учебном филиале без стоимости ГСМ в размере:
для водителей транспортных средств
- категория «М» 3000руб.
- категория «А1», «А» 4500руб.
- категория «В» 10000руб.
- категория с «В» на «С» 11500руб.
- категория «С» 13000руб.
- категории «В» и « С »  одновременное обучение 15000руб.
- категория с «С» на «Д» 7500руб.
- категория с «В» на «Д» 8500руб.
- категория «Е» к «С» 5000руб.
- категория «Е» к «В» 3000руб.
- категория с «С» на «В» 5000руб.
- категория с «Д» на «В» 5000руб.
для трактористов и водителей самоходных машин
- категория «А» 4000руб.
- категория «В» 5000руб.
- категория «С» 6000руб.
- категория «Д» 7000руб.
- категории «Е» 7000руб.
- переподготовка всех категорий 3500руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в 
размере 1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на 
обучение предоставившие документы подтверждающие статус учащегося. 
Данный документ является неотъемлемой частью пакета документов к 
финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу 
установленной отчетности по учебной деятельности Сарополтавского филиала 
Волгоградского областного отделения на председателя районного отделения 
«ВОА» Фрелих Л.И.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание 
платных образовательных услуг в следующем порядке: Уг от стоимости при



подписании договора, оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних 
экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Фрелих Л.И. денежные средства, 
полученные от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на 
расчетный счет еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в 
обязательном порядке предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр 
квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера 
Волгоградского областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения 0 0  «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
• i l  2015г. № 2  2

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления 
транспортным средством в Быковском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 27 февраля 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Быковском учебном филиале без стоимости 
ГСМ  в размере:
- категория «В» 12500руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Быковского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Вдовина В.М.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: / г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Вдовину В.М. денежные средства, полученные 
от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касцг* ;йся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» /  / /  А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩ ЕСТВО АВТОМ ОБИЛИСТОВ»

J  П Р И К А З
«1  »срг<гф4014г. № lE 't

и г. Волгоград
«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным

средством в Ленинском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 01 декабря 2014г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Ленинском учебном филиале без стоимости
•ГСМ в размере:
- категория «А1» 6500руб.
- категория «А» 6600руб.
- категория «В» 13900руб.
- категория «С» 16000руб.
- категории «В» и «С» одновременное обучение 20000руб.
- категория с «В» на «С» 12000руб.
- категория с «С» на «В» 12000руб.
- категория с «В» на «Д» 8400руб.
- категория с «С» на «Д» 8400руб.
- категория «Е» к «В» 6900руб.
- категория «Е» к «С» 7400руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Ленинского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Сынкова Ю.А.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Zi от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Сынкову Ю.А. денежные средства, полученные 
от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить нз—бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касаю

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
2015г. № 2  9  .

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Котельниковском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 19 февраля 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Котельниковском учебном филиале без
стоимости ГСМ в размере:
- категория «М» 5000руб.
- категория «А» 6000руб.
- категория «В» 15000руб.
- категория с «В» на «С» 11000руб.
- категория «С» 19300руб.
- категории «В» и «С» одновременное обучение 24300руб.
- категория с «С» на «Д» 11000руб.
- категория с «В» на «Д» 16000руб.
- категория «Е» к «С» 9000руб.
- категория «Е» к «В» 5000руб.
- категория с «С» на «В» 9000руб.
2. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Котельниковского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения Терещук С.С.
3. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: ХЛ  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
4. Председателю Котельниковского районного отделения ВОА Терещук С.С. денежные 
средства, полученные от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на 
расчетный счет еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном 
порядке предоставлять оборотные ведомости.
5. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
7. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского A  /л г
областного отделения ОО «ВОА» ' А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
2015г.

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Фроловском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 12 марта 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы подготовки 
водителей транспортных средств в Фроловском учебном филиале без стоимости ГСМ в
размере:
- категория «М» ЗОООруб.
- категория «А» 5000руб.
- категория с «С» на «В» 6000руб.
- категория «С» 15000руб.
- категория «СЕ» 6000руб.
- категория «ВЕ» 4000руб.
- категория «В» и «С» одновременное обучение 18000руб.
- категория с «В» на «С» 9000руб.
- категория с «В» на «Д» 7500руб.
- категория с «С» на «Д» 6500руб.

2. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Фроловского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения Гонтарь М.В.
3. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: / г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
4. Председателю районного отделения Гонтарь М.В. денежные средства, полученные от 
курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
5. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю. - Л
7. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения 0 0  «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
«{О  2015г. № У У

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Серафимовичском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 01 июня по 01 сентября 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения 
программы подготовки водителей транспортных средств в Серафимовичском учебном филиале 
без стоимости ГСМ в размере:
- категории «В» и «С» одновременное обучение 15000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Серафимовичского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Прохорова А.В.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: /г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Прохорову А.В. денежные средства, полученные 
от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейс

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГ РАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
«°> 2015г. № ДЬ

' г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Михайловском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 09 ф евраля  2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Михайловском учебном филиале без учета 
стоимости ГСМ в размере:
- категория «В» 11 100 руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Михайловского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Ларина М.А.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: /г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Ларину М.А. денежные средства, полученные от 
курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. 11ри сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву ЕЛО.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их

11релседатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
М  0 1  2014г. № б  О

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Михайловском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 10 февраля 2014г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Михайловском учебном филиале без стоимости 
ГСМ в размере:
- категория с «С» на «В» 5500руб.
2. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Михайловского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения Ларина М.А.
3. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: ‘/г от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
4. Председателю районного отделения Ларину М.А. денежные средства, полученные от 
курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
5. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю. — л
7. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся. s '

Председатель Волгоградского
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
2015г. №  j q

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Ж ирновском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 01 февраля 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Жирновском учебном филиале без стоимости 
ГСМ в размере:
- категория «В» 16900руб.
- категория с «С» на «В» 8900руб.
2. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Жирновского филиала Волгоградского областного 
отделения на зав.учебными курсами Долгова В.М.
3. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Уг от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
4. Зав.учебными курсами Долгову В.М. денежные средства, полученные от курсантов, 
предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет еженедельно. При 
сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке предоставлять оборотные
ведомости.
5. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
7. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского У
областного отделения ОО «ВОА» ' А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩ ЕСТВО АВТОМ ОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
2015г. № Ъ З

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Иловлинском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 01 апреля 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Иловлинском учебном филиале без стоимости
ГСМ в размере:
- категория «М» 2000руб.
- категория «А» 3500руб.
- категории «А», «В» и «С» одновременное обучение 18000руб.
- категория «В» 14000руб.
- категория с «В» на «С» 7000руб.
- категория с «С» на «В» 7000руб.
- категория «С» 14000руб.
- категории «В» и «С» одновременное обучение 17000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Иловлинского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Семикину А.Р.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Уг от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Семикиной А.Р. денежные средства, полученные 
от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
«<Ш» U. v o w b . 2 0 1 5 г . №  ^

г. Волгоград
«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  

средством в Светлоярском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «В О А», -

Приказываю:
1.Установить с 09 июля 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы подготовки 
водителей транспортных средств в Светлоярском учебном филиале без стоимости ГСМ в
размере:
- категория «М» 4000руб.
- категория «А» 5000руб.
- категория «В» 8000руб.
- категория с «В» на «С» 9000руб.
- категория с «С» на «В» 6000руб.
- категория «С» 10000руб.
- категории «В» и «С» одновременное обучение 12000руб.
- категория с «С» на «Д» 9000руб.
- категория с «В» на «Д» 9500руб.
- категория «Е» к «С» 6000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Светлоярского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Елисеева С.В.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: /г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Елисееву С.В. денежные средства, полученные 
от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
& & K S X O S X  2015г. № Ч  £>

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Суровикинском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 25 мая 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы подготовки 
водителей транспортных средств в Суровикинском учебном филиале без стоимости ГСМ в 
размере:
- категория «А» 4900руб.
- категория «В» 13900руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам, а также 
малообеспеченным гражданам в размере 1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют 
кандидаты на обучение предоставившие документы подтверждающие статус 
вышеперечисленных категорий. Данный документ является неотъемлемой частью пакета 
документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Суровикинского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Селюжицкого С.В.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: /г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Селюжицкому С.В. денежные средства, 
полученные от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный 
счет еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
«ЛО(да<£#£014г- № ^

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Калачевскомучебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 15 октября 2014г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Калачевском учебном филиале без стоимости 
ГСМ в размере:
- категория «М» 3500руб.
- категории «А1», «А» 5000руб.
- категория «В» 10000руб.
- категория с «С» на «В» 5000руб.
- категория с «Д» на «В» 5000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Калачевского филиала Волгоградского областного 
отделения на зав.учебными курсами Баеву Е.Г.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Уг от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Заведующей учебными курсами Баевой Е.Г. денежные средства, полученные от курсантов, 
предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет еженедельно. При 
сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке предоставлять оборотные 
ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
2 А & н Щ > 0 *  2015г. № { I

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления 
транспортным средством в Котовском филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 01 февраля 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Котовском учебном филиале без стоимости 
ГСМ в размере:
- категория «В» 10 000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Котовского филиала Волгоградского областного 
отделения на заведующую курсами Глушкову В.Д.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: / г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Заведующей курсами Глушковой В.Д. денежные средства, полученные от курсантов, 
предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет еженедельно. При 
сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке предоставлять оборотные 
ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейс.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
2015г. j

г. Волгоград )

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Урюпинском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 23 марта 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы подготовки 
водителей транспортных средств в Урюпинском учебном филиале с учетом стоимости ГСМ в 
размере:
- категория «А» 5500руб.
- категория «В» 21500руб.
- категория с «С» на «В» 11500руб.
2. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Урюпинского филиала Волгоградского областного 
отделения на зав.учебными курсами Гончарову Т.В.
3. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Уг от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
4. Зав.учебными курсами Гончарововй Т.В. денежные средства, полученные от курсантов, 
предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет еженедельно. При 
сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке предоставлять оборотные 
ведомости.
5. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
7. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З  у,
« jO y tU K V /S  2015г. № 1/ Л

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Николаевском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 13 июля 2015г. тариф оплаты за полный курс изучения программы подготовки 
водителей транспортных средств в Николаевском учебном филиале без стоимости ГС М  в 
размере:
- категория «В» 9500руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Николаевского филиала Волгоградского областного 
отделения на заведующего учебными курсами Чувилова А.К.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: /г  от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Заведующему учебными курсами Чувилову А.К. денежные средства, полученные от 
курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
<ДОо ^ ! Й р^2014г. №

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления транспортным  
средством в Ольховском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 15 октября 2014г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Ольховском учебном филиале без стоимости 
ГСМ  в размере:
- категория «В» 10000руб.
- категория с «С» на «В» 6000руб.
- категория с «Д» на «В» 6000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна тысяча) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение предоставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Ольховского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения Киселева В.В.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг в следующем порядке: Уг от стоимости при подписании договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Киселеву В.В. денежные средства, полученные 
от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный счет 
еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского 
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю.
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА»



ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

П Р И К А З
о 14г. № \\{\̂

г. Волгоград

«Об установлении тарифа оплаты за обучение на право управления t j  чспортны м  
средством в Октябрьском учебном филиале»

В соответствии с перечнем услуг оказываемых населению Волгоградским областным 
отделением «ВОА», -

Приказываю:
1.Установить с 15 октября 2014г. тариф оплаты за полный курс изучения программы 
подготовки водителей транспортных средств в Октябрьском учебном филиале f  • ' стоимости
ГСМ в размере:
- категории «М» 2500руб.
- категория «А1», «А» 3500руб.
- категория «В» 8000руб.
- категория с «С» на «В» 5000руб.
- категория с «Д» на «В» 5000руб.
2. Установить скидку для учащихся образовательных учреждений, студентам в размере 
1000(одна ты сяч а) рублей. Право на скидку имеют кандидаты на обучение прс оставившие 
документы подтверждающие статус учащегося. Данный документ является неотъемлемой 
частью пакета документов к финансовой отчетности при закрытии группы.
3. Возложить обязанность по приему денежных средств за обучение и сдачу установленной 
отчетности по учебной деятельности Октябрьского филиала Волгоградского областного 
отделения на председателя районного отделения «ВОА» Коновалова Я.И.
4. Прием денежных средств осуществлять на основании договора на оказ? ме платных 
образовательных услуг в следующем порядке: /г  от стоимости при подписан! i договора, 
оставшаяся сумма вносится за 10 дней до сдачи внутренних экзаменов.
5. Председателю районного отделения «ВОА» Коновалову Я.И. денежные средства, 
полученные от курсантов, предоставлять в областное отделение перечислением на расчетный 
счет еженедельно. При сдаче отчетности по учебной деятельности в обязательном порядке 
предоставлять оборотные ведомости.
6. Оплата за обучение осуществляется:
- безналичным путем через банк,
- при оплате через кассовый аппарат выдается на руки плательщику кассовый чек,
- при оплате по квитанциям строгой отчетности выдается второй экземпляр квитанции.
7. Контроль за' выполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера Волгоградского
областного отделения «ВОА» Богатыреву Е.Ю. - О
8. Приказ объявить должностным лицам в части их касающейся.

Председатель Волгоградского 
областного отделения ОО «ВОА» А.А. Лебедев


