(2-ая стр. «Расчет оплаты» печатается на оборотной стороне Акта)

АКТ
приема-сдачи образовательных услуг
на условиях почасовой оплаты
г. Москва

«01» апреля 2015г.
дата акта не может быть ранее даты окончания работ

Стороны:
Заказчик – ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ), в лице проректора по учебной работе Архиповой Надежды Ивановны,
действующей на основании доверенности от «___» __________ 20 ___ г. № __________
Исполнитель Иванов Петр Сидорович
(Ф.И.О. полностью)

Ученая степень, звание кандидат исторических наук, доцент
Паспорт: серия
45 07 №
333222
выдан ОВД «Лужники» УВД ВАО гор. Москвы
Настоящий Акт составлен на основании договора оказания образовательных услуг на
условиях почасовой оплаты от «__» _______ 201__ г. № __________ (указать дату и номер
договора) о нижеследующем:
1. Заказчик принял, а Исполнитель сдал оказанные услуги по следующим дисциплинам:
«Современные международные отношения», бакалавриат, очная форма обучения, 2 курс
Кафедра современного Востока, контроль самостоятельной работы.
(подразделение, направление подготовки, форма обучения, курс/группа(п/гр.))
Вид учебной работы,
занятий

Дата

11.02.15
18.02.15
25.02.15
04.03.15
01.03.15
18.03.15
25.03.15
01.04.15

Кол-во
часов

лекция
лекция
лекция
лекция
семинар
семинар
семинар
семинар

Вид учебной работы,
занятий

Дата

2
2
2
2
2
2
2
2

Кол-во
часов

КСР

11

Всего (аудиторная работа):
Всего (внеаудиторная работа):
16
11
ИТОГО:
27
2. Образовательные услуги оказаны с «11» февраля 2016 г. по «01» апреля 2016 г.
3. Стороны не имеют друг к другу претензий и согласно договору образовательные
услуги оказаны качественно, в полном объеме и в установленный договором срок.
4. Оплата оказанных образовательных услуг в соответствии с расчетом оплаты
производится в размере:
Не заполнять (
) руб.00 коп.
сумма цифрами

В том числе:
Не заполнять (

(сумма прописью)

аудиторные часы

) руб. 00 коп.

сумма цифрами

(сумма прописью)

внеаудиторные часы

Не заполнять (
сумма цифрами

) руб.00 коп.
(сумма прописью)

От Заказчика
_______________________ (Н.И. Архипова)
Проведенные занятия подтверждаем:
Заведующий кафедрой
современного Востока

От Исполнителя
________________________(Иванов П.С.)

___________________ /________________ /
подпись

Фамилия И.О.

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ __________Учебно-методическое управление__________________
(наименование подразделения, производящего расчёт)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
часов
Ставка
руб./час
Сумма
(руб.)

Расчет произвел:

ведущий документовед

_________________
(подпись)

Начальник Учебно-методическое управления
__________________ Е.В. Барышева
Главный бухгалтер
__________________ /_____________/

Г.Л. Протасова

ИТОГО (сумма строк 7 и 16)

7

ВСЕГО (сумма строк 8-15)

Курсовые работы

6

Контроль самостоятельной работы
(КСР)

ВСЕГО (сумма строк 2-6)

5

НИР (магистратура)

Участие в работе ГЭК

4

НИР (бакалавриат, специалитет)

Спецкурсы (Аспирантура)

3

Практика

Лабораторные занятия

2

Научное руководство
дипломной работой, ВКР
Научное руководство
магистерской диссертацией
Научное руководство
аспирантами

Семинары и практические занятия

1

Внеаудиторная работа

Лекции

Вид учебной работы

Аудиторная работа

17

