
Соглашение  о расторжении договора №___ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

пгт.Пойковский                                                                       «_____»__________ 2020г.  
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» пгт.Пойковский, осуществляющее образовательную   деятельность   на основании лицензии от 

«20» ноября 2017 г. серии 86Л01 №0002274, выданной службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры, именуемым в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кокорева 

Владимира Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке  или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной  законным 

представителем (в дальнейшем - Заказчик) и 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, (в дальнейшем -  Обучающийся), с  другой  стороны,  

заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в РФ»  и Законом РФ   "О  защите  прав  потребителей",  а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Расторгнуть договор №____ от  «___» _____________20___г. между сторонами на 2019-2020 учебный 

год с 01.04.2020 года. 

2. Исполнитель обязуется вернуть заказчику денежные средства в сумме 1080 (одна тысяча восемьдесят) 

рублей 00 копеек, ранее оплаченные за 12 занятий в рамках договора по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе дошкольного образования «Предшкольная 
пора». 

3. Исполнитель обязуется в срок до 10.06.2020 года перечислить денежные средства по 

предоставленным Исполнителю реквизитам Заказчика. 

4. С момента исполнения исполнителем своих обязательств, предусмотренных п. 2,3 настоящего 

соглашения, заказчик не будет иметь каких-либо материальных или моральных претензий к 

исполнителю, связанных с исполнением договора. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 
 

Адреса и реквизиты сторон. 

  

    Исполнитель                                                         Заказчик 

 
 

ММуниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1» пгт. Пойковский 

628331, РФ, ХМАО-Югра, 

Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 
4 микрорайон, дом 14 

Тел./факс 8 (3463) 21-11-10  

Департамент финансов 
Нефтеюганского района (МОБУ «СОШ №1» пгт. 

Пойковский) 

Банк РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск 
р/с 40701810600003000002 

л/с 231.30.034.4 

БИК 047173000 
ИНН 8619008909/КПП 861901001 

 

 
 

_______________________ В.Н.Кокорев          
М.П. 

 

 

  

 

 

 

____________________________________________________ 
Ф.И.О.(полностью) 

 

____________________________________________________ 
дата рождения 

 

____________________________________________________ 
                                        Паспортные данные 

                                 

____________________________________________________ 
                                     Адрес места жительства 

 

____________________________________________________                                                                                      
                                                       Телефон 

   

 
 

  ________________/__________________________________/ 
Подпись                  расшифровка 

 


