
СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении Договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

№ от 20_ г. 
г. Санкт-Петербург « » 20_г. 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением английского языка Красносельского 

района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии №002556, регистрационный номер №1336, выданной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга «27» июля 2012 на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Харитоновой Аллы Геннадьевны, действующего на основании Устава ГБОУ СОШ № 

548 с одной стороны и 
 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, действующий/ая в интересах несовершеннолетнего 
 

фамилия, имя, отчество обучающегося 

именуемого/ой в дальнейшем "Обучающийся, Потребитель", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о расторжении Договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (далее – Договор): 
 

1. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам №    

от « » 20 г. расторгается с « » 20 г. в части предоставления 

обучения по следующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 
Направленность  дополнительной 

общеобразовательной программы 

Наименование дополнительной общеобразовательной программы 

  

 

 

 

2. Стороны по исполнению Договора претензий друг к другу не имеют. 

3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения. 
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 548 

 с углубленным изучением английского языка  
Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

ОГРН 1027804607995 

ОКТМО 40354000 

Юридический адрес: 198332, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Казакова, дом 30, литер А. 

ИНН/КПП: 7807027130 /780701001     

Платежные реквизиты: 

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК: 014030106 

Банковский счет: 40102810945370000005 

Казначейский счет: 03224643400000007200 

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет Финансов Санкт-

Петербурга (ГБОУ СОШ № 548, лицевой счет 0551050) 

 
МП _______________ (Харитонова А.Г.) 

                                (подпись) 

Заказчик Обучающийся
 

  
(Фамилия, имя, отчество) (Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения: Дата рождения: 

Адрес места жительства: Адрес места жительства: 

  

  

Паспортные данные: Паспортные данные: 

Серия  номер  Серия  номер  
 

Выдан Выдан 

  

Дата выдачи: Дата выдачи: 

Контактный телефон Контактный телефон 

  

___________/______________ 
       (подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

___________/_____________ 
       (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 


	СОГЛАШЕНИЕ
	№ от 20_ г.

