
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОСФЕРА» Г. ЛИПЕЦКА  

  

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

  

г. Липецк   _____ . _______ . _________ г.  

Муниципальное бюджетное  учреждении дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. 

Липецка (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  от 27 мая  2019 № 1826, выданной  Управлением 

образования и науки Липецкой области  в лице директора Козловой Натальи Викторовны,  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  

«______________________________________________________________________________________________»  

форма обучения – 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.  
IX. Адреса и реквизиты сторон   

Исполнитель  
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

398002, г. Липецк, ул. 

Семашко, 5  

р/с 40701810900003000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г.ЛИПЕЦК  

л/с 20620002570  

ОГРН 1024840848383 

ИНН4826027405 

_____________________  

Н.В. Козлова 

  

М.П.  

Заказчик   

(законный представитель)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 (Ф. И. О.)   

_______________________ 

(дата рождения) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  

(паспортные данные)   

____________________________ 

_______________________  

(адрес, телефон)   

  

_______________________  

(подпись, расшифровка)  

Обучающийся  

  _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(Ф. И. О.)   

____________________________ 

(дата рождения) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  

(паспортные данные при 

наличии)   

____________________________ 

_______________________  

(адрес, телефон)   

  

____________________________  

(подпись, расшифровка)  



 


