
АКТ 
приема-сдачи оказания платных 

 услуг к договору  от «___»_______2015 г. № ____ 
 «____»________2015г.                             

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в  лице заведующего Усольцевой О.А. 

действующего на основании Устава , с одной стороны, и   

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) 

Несовершеннолетнего (ей)_________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем  Заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что платные услуги 

____________________________________________________________________ 

(наименование платной образовательной услуги) 

в количестве ______ занятий (часов) в ___________месяце 20_____года оказаны качественно, своевременно, в 

полном объеме и удовлетворяют условиям договора № _____ от «__»_________ _20_ _ г. Стоимость одного 

занятия (часа) оказания платных дополнительных образовательных услуг по договору составляет  _____рублей      

копеек. 

Общая сумма за ___________ месяц 2014 года, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю за оказанные 

платные дополнительные образовательные услуги по договору, составляет _______________________________руб. 

                                                                                                                                       (сумма указывается прописью) 

<*> Под часом в настоящем акте понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми 

режимами занятий, предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к 

образовательным учреждениям соответствующих типов и видов. 

 

Исполнитель  

  

Заказчик 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение   ___________________________________________ 

ул. Солнечная, д.2, п. Салым  _________________________________________ 

Нефтеюганского района ХМАО-ЮГРА   _________________________________________ 

Тюменской области 628327   (паспортные данные) 

 Заведующий                            О.А.Усольцева   

М.П.                       (подпись) 

 

 (подпись) (подпись) 
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