
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА 
 «Лицей № 149» 

__________________________________________________________________________________
 г. Омск, 119,  Заречный бульвар, 3.  Тел. 73-13-93             

ДОГОВОР №       И -19/20
на оказание дополнительных

платных образовательных услуг

                     2019 / 2020  учебный год

Бюджетное  общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 149»  (сокращенное
наименование БОУ г. Омска «Лицей № 149»,  в дальнейшем – Исполнитель), 
на основании лицензии (А № 0001260, бессрочная, выдана 29 декабря  2011  года Министерством
образования Омской области,   регистрационный номер  702-п), на основании свидетельства о
государственной аккредитации (55 АО1  № 0000377  от 15.07.2014 г., регистрационный  номер
103,  действительно по 15.07.  2026 г.)    в лице директора Вождаевой Ирины Евгеньевны,
действующего на основании Устава БОУ г. Омска «Лицей № 149»  (редакция № 6, 2014 г.),
 с одной стороны,  и  

__________________________________________________________________,
Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей)  воспитанника

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны, в  соответствии  с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  Законом   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  №  273-ФЗ  от  29.12.2012.г.,  Законом  «О  защите  прав  потребителей»  заключили
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу по реализации

образовательной  программы  обучения основам изобразительного и декоративно –
прикладного искусства «Разноцветные ладошки»  

Фамилия, имя, отчество  воспитанника

1.2 Учебный план по реализации программ ДОУ в  дошкольных группах  рассчитан на  34
учебных недели и реализуется через:

 Групповые, подгрупповые  занятия, направленные на:
- овладение основами изобразительного искусства;
- обучение работе с различными художественными материалами и техниками изобразительной
деятельности;
- развитие творческих способностей  воспитанников;
- формирование коммуникативных умений воспитанников;
- формирование социально – трудовых умений , дисциплины, аккуратности, организованности.

В неделю 1 занятие - 30 минут.
1.3  Занятия по Программе, названные в п. 1.2.  настоящего договора, предусматривают

проведение практических (групповых, подгрупповых)  занятий .
1.4   Оказание  названных настоящим договором образовательных услуг  осуществляется

Исполнителем в срок с 8 октября  2019 г. по 21 мая  2020 г.

2.  Права и обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать

формы работы с Воспитанником. 
2.2  В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется:



2.2.1  Оказывать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, определенные
п.п.  1.2., 1.3., 1.4. настоящего договора.

2.2.2  Обеспечивать в ходе образовательного  процесса условия, отвечающие санитарно –
гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности.

2.2.3  Обеспечивать  Воспитанника   всеми  необходимыми  методическими  и  учебными
материалами.

2.2.4  При  согласовании  сторон  проводить  в  случае  необходимости  дополнительные
индивидуальные занятия с Воспитанниками, способствующие глубокому усвоению программ по
подготовке  к  обучению  грамоте  и  другим  по  желанию  Заказчика  на  основании  отдельно
заключенного договора.

2.2.5 Проявлять уважение к личности Заказчика и  Воспитанника.
2.2.6  Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным

причинам.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1  В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязан:
3.1.1 Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, определенные настоящим

договором;
3.1.2 Обеспечивать регулярное посещение развивающих   занятий  Воспитанником

Фамилия, имя  воспитанника, группа

3.1.3  Проявлять уважение к работникам Исполнителя.
3.2  Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам

организации и исполнения услуг, предусмотренных разделом № 1 настоящего договора, а также
информации об образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.

4. Размер и порядок оплаты

4.1 Стоимость платных образовательных услуг составляет 120  (сто двадцать рублей) за одно
занятие.  Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  Договора  не
допускается.

4.2   Оплата  дополнительных   услуг  производится  за  отчетный  период  за  фактически
проведенные  с воспитанником  часы  безналичным путем (на расчетный счет Учреждения) или в
кассу Учреждения по бланкам строгой отчетности формы 0504510.

Отчетный период завершается 20 числа каждого месяца.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1  Условия,  на  которых заключен  настоящий договор,  могут  быть  изменены либо  по
соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

5.2  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  выполнение обязательств
 по настоящему договору

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

7. Срок действия договора и другие условия



7.1  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.2  Настоящий договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах,
по одному у каждой стороны.

7.3  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
до 31 августа  2020 года.

8. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Бюджетное  общеобразовательное 
учреждение города  Омска 
«Лицей № 149»

Фамилия, имя, отчество 
_______________________________________
_______________________________________

Юридический адрес: 644119, г. Омск,  
Заречный бульвар, 3.

Паспортные данные

Серия________  Номер_____________

Выдан ___________________________________

Дата выдачи_________________________

 Банковские реквизиты  

ИНН   5502032679
КПП 550701001
БИК 045209001

    Р/счет 40701810400003001116
    Отделение Омск г. Омск

Адрес места жительства, контактные телефоны

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Директор БОУ г. Омска

 «Лицей  № 149»

 _______________       И.Е. Вождаева

Дата подписания договора 

07.10.2019

М.П. Исполнителя

Подпись___________________________________
_________________________________

Подпись, расшифровка подписи

Дата подписания договора

 07.10.2019


	1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу по реализации образовательной программы обучения основам изобразительного и декоративно – прикладного искусства «Разноцветные ладошки»
	3. Права и обязанности Заказчика
	4. Размер и порядок оплаты
	5. Основания изменения и расторжения договора
	6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
	по настоящему договору
	7. Срок действия договора и другие условия
	8. Реквизиты и подписи сторон

