АКТ
сдачи-приемки оказанных преподавательских услуг на условиях почасовой оплаты по программам высшего и дополнительного образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального  образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (далее «Заказчик») в лице проректора по учебной работе Борычева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности от 17 сентября 2012 года №01-989, зарегистрированной 17 сентября 2012 года, регистрационный номер 01-989, с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________ ________________________________________________________________________________ 
                  (Фамилия, Имя, Отчество физического лица) 
Пенсионное страховое свидетельство №________________________________   ИНН _______________________
Дата и место рождения____________________________________________________________________________

Паспорт серии_______ № ___________ выдан ________________________________________________________ 
                                                                                                                                              (кем, когда)
_____________________________________________________«_____» __________________20____г. 
Адрес по прописке (с указанием  почтового индекса)_________________________________________________
Ученая степень ______________, ученое звание ____________, (далее «Исполнитель»), с другой стороны составили настоящий Акт о том, что в период с «______» _____________20_____г. по «______» _________________20 _____ г. в соответствии с условиями Договора возмездного оказания преподавательских услуг на условиях почасовой оплаты № ____от «____ » ____________ 20 _____ г. Исполнитель оказал, а Заказник принял надлежащего качества, следующие преподавательские услуги, связанные с деятельностью "Закаччика:

В СООТВЕТСТВИИ С РАСПИСАНИЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
№ п/п
Дата
Вид занятий (лекция, практ., экз., зачет, и др.)
Курс, группа
К-во
часов
Дата
Вид занятий (лекция, практ., экз., зачет, и др.)
Курс, группа
К-во
часов

























































































































За предоставленные сведения несу персональную ответственность. «____ » ______________ 20_____ г.                          Подпись преподавателя _______________/__________________________________________________________ 

Выполнение занятий в количестве ______ часов подтверждаю:
Зав. кафедрой ___________________ / ______________________________________________________________ /
                                                  (подпись)                                                           (фамилия, инициалы)
«_____ » ______________ 20___ г.


Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Договору с оплатой за счет средств ___________________________________________________________________________________________ Стоимость одного часа учебной нагрузки _______ рублей _______ коп.
Общая стоимость оказанных услуг по настоящему Акту составляет: ___________________________________
_____________________________________________________________________________ руб. ______ коп.
(сумма прописью)
Услуги выполнены в полном объеме и в срок. Фактически качество оказанных услуг соответствует предъявленным требованиям. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один выдается Исполнителю, другой хранится у Заказчика 



Проректор по учебной работе



С.Н. Борычев






Начальник учебного управления 



Г.В. Зуденкова






Главный бухгалтер 



Е.Н. Панкратова








