
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 г.ЛИПЕЦКА 
     

 

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ  

ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

  

г.Липецк                                                                                            ____._____._______ г.                                                                                                                                  

       

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Липецка (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии серия 48Л01 №0000681 от 02.04.2014 г. № 565, выданной 

управлением образования и науки Липецкой области бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 48А01 №0000194 от 16.05.2014 г. №004, 

выданного управлением образования и науки Липецкой области до 16.05.2026 г., в 

лице  директора школы Пшеничного Алексея Васильевича,  действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________

______________ (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(в дальнейшем «Заказчик») и 

________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя ребенка) 

(в дальнейшем «Обучающийся») с другой стороны заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Стороны  решили расторгнуть договор №___ от __________ г. об 

образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

художественно-эстетической направленности « Освоение техники 

хореографических движений различных танцевальных направлений» –_очная_, вид 

образовательной программы __________дополнительная_____________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вид и (или) направленности))  
по соглашению сторон. 

 2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

 3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны. 



Подписи сторон 

 
 

        ИСПОЛНИТЕЛЬ    
 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 города Липецка, 

398004, г. Липецк, переулок 

Учебный,  

д. 1, тел.(4742)38-24-00 
 

Директор_________________ 

Пшеничный А.В. 
 
 
 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
 
 
________________________________________________ 

(ФИО) 

адрес_______________________ 

____________________________ 

паспорт_____________________ 

выдан_______________________ 

кем________________________ 

тел._________________________ 

____________________________ 
подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Достигший 14-летнего 

возраста 

 
________________________________________________ 

(ФИО) 

адрес_______________________ 

____________________________ 

паспорт_____________________ 

выдан_______________________ 

кем________________________ 

тел._________________________ 

____________________________ 
подпись 

 
 

 

 

 

 


