
СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении ДОГОВОРА об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования 
 

№    от « » 20     г 
 

 
 

г. Павлово                                                      «        »___________20 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 5 «Ласточка» г. Павлово, осуществляющее   образовательную   деятельность  

(далее  -  Учреждение) на основании лицензии от "22" ноября  2013г. № 433, 

выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего Боровиковой Ольги Григорьевны, 

действующего    на   основании Устава, приказа Управления образования 

администрации Павловского муниципального района о назначении на должность от 

«16» июля  2015г. № 287  с одной стороны и, 

и_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемый  в  дальнейшем  Воспитанник,   совместно   именуемые   

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Считать договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования № от «__» 20     г., (далее Договор) расторгнутым 

Сторонами по 

соглашению сторон с « » 20 г. 
 

2.  Обязательство Сторон по Договору №__от « »______20__г. 

прекращаются с даты его расторжения. 

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.  

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель                                                                

Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№5 г. Павлово  

Адрес: 606108,  Россия,  Нижегородская обл., 

Павловский р-н, г. Павлово, ул. 8 Марта, 97 

ИНН 5252011987 КПП 525201001 

Банковские реквизиты:       УФК по Нижегородской обл. 

Финансовое управление администрации Павловского 

муниципального района (МБДОУ детский сад №5 г. 

Павлово, л/с 20918074035) 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России  г. Нижний 

Заказчик 

________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_________________________________________                                          

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________     (адрес места жительства, 



Новгород БИК 042202001 

р/с40701810622021000127 

_________________        (О.Г.Боровикова) 

(подпись уполномоченного представителя 

Исполнителя) 

 

контактные данные) 

                                          

____________________/__________________/ 

(подпись) 

  

 
         Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:  Дата: ____________ Подпись: 

___________ 

 


	СОГЛАШЕНИЕ
	по образовательным программам дошкольного образования
	г. Павлово                                                      «        »___________20 г.

