
Акт оказанных услуг №_________ 

От «_____» __________________20_____г 
 

   Мы,  Исполнитель   Государственное   бюджетное   дошкольное   образовательное    учреждение    детский сад          

№ 88 комбинированного  вида  Приморского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Тороповой Н.С. с одной 

стороны, и  Заказчик в лице  ______________________________________________________________________________ 

с другой стороны, в дальнейшем Стороны, составили  настоящий акт оказанных услуг в двух экземплярах о том, что  

Исполнителем была оказана следующая платная образовательная услуга по договору на обучение по дополнительной 

образовательной программе от «____» _______20_____г. №______ 

 
Наименование услуги* 

Количество  

занятий/часов всего 
по  программе 

Количество  

занятий/часов 
всего посещений  

Стоимость 

одного 
занятия/часа 

Общая сумма за 

количество 
занятий/часов 

посещений 

 
 

    

* платная образовательная услуга                                                                                                                                                                                                        
Итого: 

 

 

Всего оказано услуг на сумму (с НДС):__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________рублей_______________коп. 
Стороны претензий по объему, качеству и сроку оказания услуги не имеют. 

Настоящий акт оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Адрес:  197374, Санкт-Петербург, ул. Школьная д.128 к. 2 

лит. А т/факс: (812)344-45-64, 344-45-64 
ИНН/КПП 7814099707/781401001 
Заведующий ГБДОУ № 88 

 
_____________________________Н.С. Торопова 

М.П. 

___________________________________________________ 
                                        (ФИО) 

Паспорт: серия______________№_______________________ 

выдан______________________________________________ 

«_____»_______________20___г.  Зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________ 

Подпись _________________/_________________________ 
                                                        (ФИО) 

Второй экземпляр акта оказанных услуг получил «___»__________г. _______________/_____________________/ 
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