
  

 
 

 

 

 

Исполнитель___________________                                            Заказчик_________________________ 
 

Соглашение о расторжении  

 договора N ___ от ________20___г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Туапсе                                                                                                                                           "__" __________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5  имени Г.И. Щедрина г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, 

(лицензия от "23" августа 2013 г. N 05782, выдана Департаментом образования и науки 

Краснодарского края), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мадиковой 

Елены Николаевны, действующей на основании Устава, и  

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего, 

_______________________________________________________________ __________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество  (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

                       

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны приняли решение о расторжении Договора  об оказании платных образовательных услуг 

от _________20____г. № ____. 

 

2. Все обязательства Сторон по Договору об оказании платных образовательных услуг N ____ от 

__________.20___г., кроме финансовых обязательств Сторон, прекращаются с момента его 

расторжения.  

 

3. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Соглашения и Договора  

об оказании платных образовательных услуг от __________20__г. № ____ подлежит применению 

данное Соглашение. 

 

4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора  об оказании платных образовательных услуг от __________20___г. 

№ 27. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель 

 

МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 

352800, Краснодарский край,         

г. Туапсе, ул. Кондратьева,5            

ФУ администрации МО Туапсинский 

район МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 

 л/сч 925.71.056.1 , 

 р/сч 4070181020349300263 

в Южное ГУ Банка России 

 БИК 040349001 

 

_______________Е.Н. Мадикова 

(подпись)                   

 

М.П. 

Заказчик 

 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

_______________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

________________________ 
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