
Акт приема и сдачи оказанных платных образовательных услуг 
 

г. Санкт-Петербург                                                               «31» мая 2021 г. 
 

Гр.  ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказ-

чик», и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 548 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Харитоновой Аллы Генна-

дьевны, действующего на основании Устава ГБОУ СОШ № 548 составили настоящий Акт о том, что 

платные образовательные услуги, предусмотренные договором № _____ от «14» сентября 2020 г. 

оказаны _______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество ребёнка) 

обучающемуся/обучающейся _______ класса в полном объеме, в установленный срок с надлежащим 

качеством. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных платных образовательных 

услуг не имеет. 

Подписи Сторон: 

Исполнитель 
 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

cредняя общеобразовательная школа №548 

с углубленным изучением английского языка  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 198332, Санкт-Петербург, ули-

ца Маршала Казакова, дом 30, литер А. 

 

МП _______________ (Харитонова А.Г.) 

                                (подпись) 

Заказчик 
 

(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства: 

 

Паспортные данные: 

Серия  номер  

Выдан 

 

Дата выдачи: 

Контактный телефон 

___________/_________________ 

       (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 
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