
Образец заполнения

БЛАНК
Платежного документа на прием наличных денежных средств от Клиента в пользу

Организации

Извещение
(остается в Банке)

Отметки Банк

Наименование получателя платежа: Департамент финансов Орловской области (БПОУ 

ОО  «Орловский базовый медицинский колледж») л/сч.20546Ч59570 

Счет получателя №: 03224643540000005400

ИНН  5751008490  КПП 575101001  р/с получателя платежа __40102810545370000046

КБК  00000000000000000130

Наименование банка  Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел

ОКТМО 54701000

БИК 015402901   

Наименование платежа   за обучение_ИВАНОВА ПЕТРА СЕМЁНОВИЧА

Сумма платежа                               40 000  руб. __________ коп.

Сумма платы за услуги                  ________________ руб. __________ коп.

Итого                                               _________________ руб.__________ коп.

Ф.И.О. и номер телефона Плательщика ИВАНОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ

89538164545

Адрес Плательщика Г.ОРЁЛ, УЛ. ПУШКИНА, Д.15, КВ.24

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в том числе с суммой взимаемой платы

за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Дата 22.08.2022 Г.  Плательщик (подпись) ИВАНОВ С.С.

Квитанция
(выдается Плательщику)

Отметки Банк

Наименование получателя платежа: Департамент финансов Орловской области (БПОУ 
ОО «Орловский базовый медицинский колледж») л/сч.20546Ч59570

Счет получателя №: 03224643540000005400

ИНН  5751008490  КПП 575101001  р/с получателя платежа __40102810545370000046

КБК  00000000000000000130

Наименование банка  Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел

ОКТМО 54701000

БИК 015402901   

Наименование платежа   за обучение_ИВАНОВА ПЕТРА СЕМЁНОВИЧА

Сумма платежа                               40 000  руб. __________ коп.

Сумма платы за услуги                  ________________ руб. __________ коп.

Итого                                               _________________ руб.__________ коп.

Ф.И.О. и номер телефона Плательщика ИВАНОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ

89538164545

Адрес Плательщика Г.ОРЁЛ, УЛ. ПУШКИНА, Д.15, КВ.24

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в том числе с суммой взимаемой платы

за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Дата 22.08.2022 Г.  Плательщик (подпись) ИВАНОВ С.С.



Внимание!!!

При заполнении квитанции на оплату – в графе «Наименование платежа» -
указывается ФИО обучающегося, за кого производится оплата 

В  графе  «Ф.И.О.  и  номер  телефона  Плательщика»  -  указывается  ФИО
плательщика (законного представителя обучающегося) и его номер телефона

Оплата  может  производиться  в  любом  банке,  включая  онлайн  оплату.  Банк
берёт комиссию.  При оплате онлайн обязательно должен быть указан лицевой
счёт л/сч.20546Ч59570  в любой строке реквизитов как пояснение.

Сумму платежа можно узнать из стоимости, указанной на официальном сайте
колледжа в разделе «Абитуриенту» - по специальности, на которую поступил
обучающийся.

http://orelmed.org/index/abiturientu/0-11

При заключении договора на обучение и оплате обучения необходимо иметь в
виду, что можно вернуть 13% налога на доходы физических лиц за обучение по
очной форме обучения в пределах 50 000 руб. в год в установленном законом
порядке лицом, которое работает по трудовому договору и осуществляет уплату
этого налога в бюджет. 

http://orelmed.org/index/abiturientu/0-11

