
СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении Договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг

№ о т « » 20 г.

пос. Лунёво «____ » _______ 20___ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лунёвская средняя 
общеобразовательная школа (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 
N 74192, выданной Министерством образования Московской области на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации N 3627, выданного Министерством 
образования Московской области на срок с "04" декабря 2015 г. до "25" декабря 2025 г., в лице 
директора Кукаревой Светланы Андреевны, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной
стороны, и

(Ф.И.О. полностью),
паспорт: серия номер , выдан

, проживающ
по адресу: , именуем в дальнейшем
"Заказчик",
потребителя

в интересах
9

(фамилия, имя Обучающегося, дата рождения)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,),_________________________________________

(СНИЛС (образец заполнения 000-000-000 00),
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования", Постановлением 
главы Солнечногорского муниципального района Московской области от 23.03.2018 № 411 «Об 
утверждении методических рекомендаций по формированию цен на платные образовательные 
услуги, перечня и тарифов на платные образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу, 
оказываемые муниципальными образовательными организациями Солнечногорского 
муниципального района Московской области», локальным актом «Положение о порядке 
оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ Луневская СОШ, 
утверждённым приказом руководителя № 230 -  ОД от 12.09.2022 г. заключили настоящий 
Договор:

1. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг
«_______________________________________________________ _____________________________________ »
№ ____от «__ » ___________20__ г. расторгается с «__ » ____________20__ г.

2. Стороны по исполнению Договора претензий друг к другу не имеют.
3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель: Заказчик:
МБОУ Лунёвская СОШ 
Директор

/ / / /
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)
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