
СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении договора №______ 

об оказании образовательных услуг по программам дополнительного образования 

 г. Калининград__                                   _____________________ 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 58 (МАОУ СОШ № 58) на основании лицензии  от 

30.12.2020 серия 39Л01 № 0001608, рег. № ОО-2337, выданной Министерством образования 

Калининградской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

директора Ерохина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны 

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

обучение / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/ наименование организации с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем_____________  
статус законного представителя несовершеннолетнего 

и действующего в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося лица) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», являющиеся сторонами договора об оказании 

образовательных услуг по программе дополнительного образования №___ от __.__ 20__г. 

(далее – Договор), заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Стороны по обоюдному согласию решили расторгнуть Договор и прекратить его 

действие и дальнейшее исполнение. 

2.  Договор прекращает своё действие с __ _________ 20__ года. Обязательства сторон, 

вытекающие из Договора, прекращаются с указанной даты. 

3. Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу каких-либо претензий или 

требований, основанных на Договоре, в том числе, но не исключительно, относительно 

исполнения обязательств в период действия Договора, оплаты Договора, причин и условий 

расторжения Договора. 

4.  Исполнитель подтверждает, что оплата за фактически оказанные им в период 

действия Договора образовательные услуги получена им полностью. 

5.  Заказчик подтверждает, что образовательные услуги, оказанные по Договору в 

период его действия, приняты им без замечаний, имеют надлежащее качество и оговорённые 

объёмы. 

6. Настоящее соглашение не является ни для одной из Сторон вынужденным, 

совершённым под влиянием неблагоприятных обстоятельств, вопреки действительным 

интересам. 

7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 

Исполнитель Заказчик, законный 

представитель 

обучающегося 

Обучающийся 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная 

школа № 58 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Директор________А.В.Ерохин 
                     подпись 

 

______________________ 
подпись 

 

______________________ 
подпись (для обучающихся, 

достигших 14-летнего возраста) 
   

 


