
Акт выполненных работ к договору 

Об оказании платных образовательных услуг 

Г.Уфа                                                        «_____»____________________20_____г. 

 

Общеобразовательное учреждение – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования №35» ГО город Уфа Республики Башкортостан (в дальнейшем «Исполнитель»), в лице директора 
Мавлютовой М.Ш., действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося, в дальнейшем Заказчик), и 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

с другой стороны, составили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской  Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15.08.2013 № 706, настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Дополнительные образовательные услуги по договору № __________ 

 от «_____» ____________________ 20_____ г. предоставлены в полном объёме с надлежащим 
качеством. 

2. Оплата в сумме произведена полностью. 

3. Стороны взаимных претензий не имеют. 

  

Исполнитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования №35» ГО город Уфа Республики Башкортостан 

Юридический адрес: г.Уфа, ул.Гафури, 7,т.\ф.: 8(347)251-73-83 

_____________________________ 

Директор МАОУ «Центр образования №35»  Мавлютова М.Ш. 

 

 

 

Один экземпляр акта получил «_____»__________20_____г. 

_________________(подпись) 

Заказчик: 

________________________________________________________________
(ФИО) 

________________________________(документ, удостоверяющий 
личность) 

Серия, номер ____________________ 

Место регистрации (проживания)  
________________________________________________________________ 

Телефон ________________________ 

_______________/________________(подпись)              (расшифровка) 
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