
                            Заведующему 

                                         МБДОУ «Детский сад  

                                        «Изумрудный город» 

                                     Абросимовой О.В. 

______________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество родителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 

                                                               (домашний адрес) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

      Прошу отчислить моего ребенка__________________________________________ 

  «______»________________20____г.(дата, год рождения) , воспитанника (цы) МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» с платной дополнительной образовательной услуги 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной услуги) 

с____________________________________________________________________________________________ 

(указать дату) 

и расторгнуть договор об оказании платных услуг №________ 

от«______»________________20____г.    

 

 

______________                                                                    _________________ 

                      Дата                                                                                             Подпись 

 

              ______________________________________________________________________ 

                          

                          Заведующему 

                                         МБДОУ «Детский сад  

                                        «Изумрудный город» 

                                     Абросимовой О.В. 

______________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество родителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 

                                                               (домашний адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

      Прошу отчислить моего ребенка_____________________________________________   

«______»________________20____г (дата,год рождения), воспитанника (цы) МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» с платной дополнительной образовательной услуги 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной услуги) 

с____________________________________________________________________________________________ 

(указать дату) 
 

и расторгнуть договор об оказании платных услуг №________ от 

«______»________________20____г.    

 

______________                                                                    _________________ 

                      Дата                                                                                             Подпись 

 



СОГЛАШЕНИЕ № 

о расторжении Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

между дошкольным образовательным учреждением и родителем (законным 

представителем) ребенка         от «___»____________ №________ 

                

                   г. Тамбов                                                                                    «_____»_____20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Изумрудный город», осуществляющее   образовательную   деятельность (далее - 

Учреждение)  на основании лицензии от 24.06.2015 года серия 68Л01 №0000440, выданной 

Управлением образовании и науки Тамбовской области, именуемое  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Абросимовой Ольги Владимировны, действующего на 

основании Устава,  и родители_________________________________________________,  

                                              (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно   именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о расторжении Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг между дошкольным образовательным учреждением и родителем 

(законным представителем) ребенка (далее  -  Договор )   о нижеследующем: 

   

            

1. Стороны настоящего Соглашения приняли решение о расторжении Договора №_____ от 

«_____» ___________201___ г. 

2. Договор считается расторгнутым с « ____»  ___________201___г. 

3. Обязательства Сторон по Договору  №_____ от  «____» ______ 201___г.   прекращаются   

с даты его расторжения.   

4. Стороны по исполнению Договора №_____ от «____» _______ 201___ г. претензий друг 

к другу не имеют. 

5. Настоящее Соглашение   является неотъемлемой частью Договора №___  от «____»__ 

201_ г.   

6. Настоящее соглашение составлено в двух   экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Изумрудный город» 

Место нахождения: 392024, г. Тамбов, ул. 

М.Н. Мордасовой, дом 31 

Телефон: 8 (4752) 49-32-13 

e-mail: ds_izumrud@mail.ru 

Банк Отделение Тамбов г. Тамбов  

ИНН: 6829092646            

КПП: 682901001  

ОГРН: 1136829004674 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

Изумрудный город»___  /О.В. Абросимова/   

Заказчик: 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Адрес места 

жительства:__________________________

___________________________________ 

Контактные данные: 

Тел.________________________________ 

____________________/_______________  

Подпись                           Расшифровка                                       
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