
СОГЛАШЕНИЕ №_________
о расторжении договора  об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                    «  » __________201_ г.

Государственное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №62   Приморского  района  Санкт-
Петербурга,  действующее  на основании лицензии  на право  ведения образовательной деятельности,  регистрационный номер 837,
выданной  бессрочно  Комитетом  образования  Правительства  Санкт-Петербурга   14.11.2011  г.  в  лице  заведующего  Янковской
Валентины Михайловны, действующего на основании Устава, зарегистрированного  Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-
Петербургу 30.08.2008 года,  ОГРН 1089847255783, именуемое в дальнейшем – ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, 
и
___________________________________________________________________________________________________________________,

Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего -   мать, отец, др.

именуемый  (ая)  в  дальнейшем  –  ЗАКАЗЧИК,  действующий  (ая)  в  интересах  несовершеннолетнего  ребенка
__________________________________________________/____________________//___________________________________________/,

                             фамилия, имя, отчество,                                                                  дата рождения несовершеннолетнего,                   если является воспитанником ГБДОУ № 62, указать группу

именуемого  в  дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ с другой  стороны,  заключили в соответствии  с  Гражданским кодексом Российской
Федерации,  Федеральными  законами  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  «О  защите  прав
потребителей»,  а  также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утверждёнными  постановлением  Правительства
Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г., заключили настоящее соглашении о нижеследующем:

1. Договор  №  _______  об  оказании  дополнительных  платных  образовательных  услуг    от  _________________
расторгнуть в соответствии с пунктом 4.2. указанного договора.

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится в делах 
ИСПОЛНИТЕЛЯ,  другой у ЗАКАЗЧИКА.

         
 Подписи сторон:

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  
Дата: ____________ Подпись: __________________

                    ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное  учреждение детский сад 
№ 62  Приморского района Санкт-Петербурга
197227 СПб, ул. Гаккелевская, дом 33 корп 2, литер А 
тел/факс: (812) 342 81 36,  
ИНН 7814411037 КПП 781401001 БИК 044030001
л/счет 0640161 ГРКЦ  ГУ  Банка России по СПб 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга     

____________________ В.М.Янковская 

                 М.П.

ЗАКАЗЧИК:

___________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: Серия______________№______________________
выдан______________________________________________
___________________________________________________
дата выдачи_________________________________________
место жительства
___________________________________________________
Контактный телефон
___________________________________________________

Подпись:___________________________________________ 
             

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
___________________________________________________

(Ф.И.О.)
место жительства
___________________________________________________
Контактный телефон
___________________________________________________


