
 

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ  

договора №____ об оказании платных образовательных услуг   

от «____» ____________ 201__ года 

 

г.Нефтеюганск         «___» ___________ 201__ года
        

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Кузьминой Нины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

граждан___ Российской Федерации __________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 
 

1. В связи с невозможностью / нежеланием (нужное подчеркнуть) дальнейшего 

посещения платных образовательных услуг _________________________________________, 
 Наименование услуг(и) 

Стороны договорились с «____» _______________ 201__ года досрочно расторгнуть договор 

№______ об оказании платных образовательных услуг от «____» _____________ 201__ года. 
 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух, имеющих одинаковую 

юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой 

частью трудового договора.  
 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  
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4. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»        

Адрес: 628311, РФ, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 9 

ОГРН 1028601262470; ИНН 8604027786; КПП 860401001  

Тел: 25-65-42; факс: 25-40-93.  

 

«___» ___________ 201__ года  

 Директор ______________ Н.И. Кузьмина     
                   М.П. 

Заказчик: 

________________________________________________________________________________ 
(Родитель (мать, отец, лицо их заменяющее) Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _________ №________________ 

________________________________________________________________________________  
                     (кем и когда выдан)  
________________________________________________________________________________  

Домашний адрес: ________________________________________________________________ 

Телефоны: дом. _________________; раб. __________________, сот. _____________________ 
 

«___» ___________ 201__ года  

 Родитель __________ /_____________________/  
                                                                                                                      (подпись)            (Фамилия, инициалы) 

Экземпляр соглашения получил(а):   
 

«____» ___________ 201__ года                      Родитель ________ /________________________/  
                                                                                                               (подпись)              (Фамилия, инициалы) 
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