
 
АКТ 

оказанных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               « __» _______________ 20 ___ г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 Красногвардейского района Санкт 

– Петербурга осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № 1930 от 21 июня 2016 

г. серия 78ЛО2 № 0000862, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  Приложение № 1 к 

лицензии серия 78ПО1 № 0004758 от 21 июня 2016 г. (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») в лице заведующего Н.А. 

Федоровой, действующего на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015),  Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", и  

__________________________________________________________________________________ 

                                       ( Ф.И.О. и статус законного представителя, в дальнейшем – Заказчик) 

действующий в интересах несовершеннолетнего    ________________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О, в дальнейшем – «Обучающийся») 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с заключенным сторонами Договором № ______ от "___" __________201_ г. Исполнитель оказал, а 

Заказчик получил обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

___________________________________________________________________________________________________ 

указать  дополнительные общеразвивающие  программы, 

 

     2.  Вышеуказанные услуги согласно договору должны были быть  выполнены к «___»__________ 20___ г. Фактически 

выполнены -  «___»_________________ 20___г. 

      3. Образовательные услуги оказывались Исполнителем по aдpecy: 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 33/7. 

Стороны  претензий  друг  к  другу  не  имеют,  все  работы  выполнены  в  полном  объёме,  в установленные сроки и 

надлежащим качеством в соответствии с заключенным договором. 

     4. Замечания Заказчика но оказанным услугам (при наличии):  ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

6. Подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
 

ЗАКАЗЧИК:
 

Образовательное учреждение
 

Родитель 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга     

Юридический адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, шоссе 

Революции д.33/7 

Банковские реквизиты: ИНН  7806042062, 

КПП 780601001,  БИК 044030001 

Счет  р/с 40601810200003000000 (для зачисления доходов 

от ПД в безналичной форме) 

л/с 0541135 в Комитете Финансов правительства СПб        

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  
ОГРН:  1037816029107                        

  

Тел/факс 8(812)222-78-41, 8(812)227-84-56 

 

 

    Заведующий ГБДОУ детский сад № 5  

     _______________ /Н.А. Федорова/ 

                 
подпись                                                                   

                   

 «___»  _____________20____    г. 

 

 
 

Фамилия, Имя, Отчество: 

 

Паспортные данные: серия, номер паспорта: 

 

Паспорт выдан: 

 

Дата выдачи: 

 

Адрес регистрации: 

 

 

 

Адрес фактического проживания: 

 

 

Телефон: 

 

Подпись Заказчика:           

 

_____________________________________ 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/720/feder_zakon_273.docx

