Соглашение
о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«

» ______________ 20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1468» (лицензия № 037371 выдана Департаментом образования города Москвы 12.04.2016
года) в лице директора школы Гончаровой Светланы Валерьевны, действующей на основании Устава
в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д., либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

в дальнейшем Заказчик с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего (полностью)

в дальнейшем Обучающийся, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.1.

Договор от

«____» _____________ 20__ г. № ______________об оказании платных

образовательных услуг ____________________________________________________________ расторгается
с «____» _____________ 20__ г.
1.2. Стороны по исполнению Договора об оказании платных образовательных услуг претензий
друг к другу не имеют.
1.3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения.
1.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
1.5. Стороны признают, что факсимильная подпись директора школы, Гончаровой Светланы
Валерьевны, в Соглашении равнозначна собственноручной подписи на бумажном носителе.

Исполнитель:

Заказчик:
Ф.И.О.____________________________________________________

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1468»
Сокращенное наименование:
ГБОУ «Школа № 1468»
Адрес: 109147, г. Москва, Брошевский
переулок, дом 21,
Тел./факс: (495) 670-06-27
E-mail:1468@edu.mos.ru
ИНН/КПП 7709157090/770901001
Р/сч 40601810245253000002
Банк Получателя ГУ Банка России по ЦФО
г. Москва
Л/сч 2607542000451449
БИК 044525000

(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

_________________________________________________________
Паспортные данные: Серия ___________ номер ______________
Кем выдан: ______________________________________________
_________________________________________________________
Дата выдачи: ________________________
Код подразделения: _________________
Адрес регистрации: _______________________________________
________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ___________________________
__________________________________________________________
Телефон: ____________________________

_______________ С.В. Гончарова
подпись

М.П.

________________
подпись

____________________
расшифровка подписи

