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«ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ПРИКАЗ
Москва
U IC U C

« >

№ //_

2018 г.

Об установлении размера платы за оказание образовательных услуг
в рамках краткосрочных семинаров в 2018 году
В целях компенсации расходов Автономной некоммерческой
организации «Научно-методический центр обеспечения нотариальной
деятельности» (далее - Центр) на оказание образовательных услуг по
обучению по дополнительным профессиональным программам, в том числе в
рамках краткосрочных семинаров, руководствуясь Правилами оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,
приказываю:
1.Установить на 2018 год следующий размер платы за участие в
краткосрочных семинарах:
Вид
мероприят

Название программы

Форма
обучения

ИЯ

Краткосро
чный
семинар

Краткосро
чный

семинар

и 1. Очная
в 2. Очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения
Соглашение об уплате алиментов: 1. Очная
актуальные вопросы нотариальной 2. Очная с
практики
применением
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

Продолжи
тельность
обучения,
час.

Минимал
ьная
численно
сть
группы,
чел.

Стоимо
сть за
одного
человек
а, руб.

6

41

5 500

6

41

5 500

Залог: актуальные вопросы
проблемы правоприменения
нотариальной практике

Краткосро
чный
семинар

Краткосро
чный
семинар

Материнский капитал: актуальные 1. Очная
вопросы
правоприменения
в 2. Очная с
нотариальной практике; позиции применением
судебной практики и ПФР
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения
Практические
приемы 1. Очная
нотариального
сопровождения 2. Очная с
сделок с недвижимостью. Первые применением
итоги
введения
нотариальной дистанционных
формы для отдельных сделок с образовательн
недвижимостью
и
новейшая ых технологий
судебная практика
и электронного
обучения

6

41

5 500

8

32

7 000

2. Системному администратору Центра разместить Программу на
официальном сайте Центра.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Д. Склярова

Центр»
Н.Д. Склярова
2018 г.

Калькуляция затрат на участие 1 человека
в краткосрочном семинаре "Залог: актуальные вопросы и проблемы правоприменения в
нотариальной практике"

Место проведения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4 5
Количество часов: 6

Н аи м ен ов ан и е затрат

С ум м а (руб.)

%

О плата тр уда и н ач и слен и я на вы платы
по оплате труда

4527,05

82,31

Заработная плата

3614,6

65,72

Начисления на выплаты по оплате труда

912,45

16,59

О плата тов ар ов , р абот, усл уг

685,30

12,46

Услуги связи, почтовые расходы

83,60

1,52

Работы, услуги по содержанию имущества

69,30

1,26

Материальные затраты

532,40

9,68

Прочие расходы, услуги, работы

287,65

5,23

ИТО ГО РАСХО ДО В

5500,00

100

Главный бухгалтер

В.А. Матчина

Директор
методический Центр»
Н.Д. Склярова
____ 2018 г.

Калькуляция затрат на участие 1 человека
в краткосрочном семинаре "Соглашение об уплате алиментов: актуальные вопросы
нотариальной практики"

Место проведения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4 5
Количество часов: 6

Н аи м ен ован и е затрат

С ум м а (руб.)

%

О плата тр уда и н ач и слен и я на вы платы
по оплате труда

4527,05

82,31

Заработная плата

3614,6

65,72

Начисления на выплаты по оплате труда

912,45

16,59

О плата тов ар ов , р абот, усл уг

685,30

12,46

Услуги связи, почтовые расходы

83,60

1,52

Работы, услуги по содержанию имущества

69,30

1,26

Материальные затраты

532,40

9,68

Прочие расходы, услуги, работы

287,65

5,23

ИТО ГО РАСХО ДО В

5500,00

100

Главный бухгалтер

В.А. Матчина

Директор

Калькуляция затрат на участие 1 человека
в краткосрочном семинаре "Материнский капитал: актуальные вопросы правоприменения
в нотариальной практике; позиции судебной практики"

Место проведения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4 5
Количество часов: 6

Н аи м ен ов ан и е затрат

С ум м а (руб.)

%

О плата тр уда и н ач и слен и я на вы платы
по оплате труда

4527,05

82,31

Заработная плата

3614,6

65,72

Начисления на выплаты по оплате труда

912,45

16,59

О плата тов ар ов , работ, усл уг

685,30

12,46

Услуги связи, почтовые расходы

83,60

1,52

Работы, услуги по содержанию имущества

69,30

1,26

Материальные затраты

532,40

9,68

Прочие расходы, услуги, работы

287,65

5,23

ИТОГО РА С ХО ДО В

5500,00

100

______^ /О____________

Главный бухгалтер

В.А. Матчина

-методический Центр»
Н.Д. Склярова
2018 г.

Калькуляция затрат на участие 1 человека
в краткосрочном семинаре «Практические приемы нотариального сопровождения сделок с
недвижимостью. Первые итоги введения нотариальной формы для отдельных сделок с
недвижимостью и новейшая судебная практика»

Место проведения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4 5
Количество часов: 8

Н аи м ен ов ан и е затрат

С ум м а (руб.)

%

О плата тр уда и н ачи слен и я на вы платы
по оплате труда

5761,70

82,31

Заработная плата

4600,40

65,72

Начисления на выплаты по оплате труда

1161,30

16,59

О плата тов аров , р абот, усл уг

872,20

12,46

Услуги связи, почтовые расходы

106,40

1,52

Работы, услуги по содержанию имущества

88,20

1,26

Материальные затраты

677,60

9,68

Прочие расходы, услуги, работы

366,10

5,23

ИТО ГО РАСХО ДОВ

7000,00

100

Главный бухгалтер

В.А. Матчина

