Приложение № 2 к договору об оказании
платных образовательных услуг
№
«___»
20
г.

АКТ
приема-сдачи оказанных услуг
«_____»_______________20____
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования«Центр Гранит»
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)

городского округа Тольятти, осуществляющее образовательную деятельность (далее- образовательная
организация) на основании лицензии №6383 от 25.12.2015г, выданной Министерством образования
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

и науки Самарской области,срок действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Завьялова Павла Алексеевича, действующего на основании Устава,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)

и________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуем_______ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны:
1.Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал услуги, предусмотренные п.1.1.договора по
платной дополнительной образовательной программе_________________________________________
в количестве_________часов с «___»__________________20__г. по «___»___________________20__г.,
в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг и требованиями Заказчика.
2.Вышеперечисленные услуги выполнены полностью, в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнтель:
Заказчик:
Директор МБОУДО «Центр Гранит»
__________________П.А.Завьялов
_______________/______________________
(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

М.П.

Приложение № 2 к договору об оказании
платных образовательных услуг
№
«___»
20
г.

АКТ
приема-сдачи оказанных услуг
«_____»_______________20____
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования«Центр Гранит»
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)

городского округа Тольятти, осуществляющее образовательную деятельность (далее- образовательная
организация) на основании лицензии №6383 от 25.12.2015г, выданной Министерством образования
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензиру ющего органа)

и науки Самарской области,срок действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Завьялова Павла Алексеевича, действующего на основании Устава,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)

и________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуем_______ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны:
1.Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал услуги, предусмотренные п.1.1.договора по
платной дополнительной образовательной программе_________________________________________
в количестве_________часов с «___»__________________20__г. по «___»___________________20__г.,
в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг и требованиями Заказчика.
2.Вышеперечисленные услуги выполнены полностью, в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнтель:
Заказчик:
Директор МБОУДО «Центр Гранит»
__________________П.А.Завьялов
_______________/______________________
(подпись)
М.П.

(подпись)

(расшифровка)

