
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА 
 «Лицей № 149» 

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

ДОГОВОР № ________
на оказание дополнительных

платных образовательных услуг

г.Омск                      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, действующей на основании Устава БОУ г. Омска 
«Лицей № 149»  (редакция № 6, 2014 г.), изменений к Уставу (2016 г.), с одной стороны,  и  

__________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей обучающегося

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем. 

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

программы  подготовки дошкольников «Преемственность»

Фамилия, имя, отчество, дата рождения дошкольника
1.1.1. Занятия  проводятся в соответствии с Федеральным государственным

 образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 
по учебно – методическому  комплексу  «Перспектива»  в объеме 90 часов за учебный год.

1.2  Оказание  предусмотренных  настоящим  договором  образовательных  услуг
осуществляется Исполнителем в  период с 05 октября  2019 года  по 11  мая  2020  года.

2  Обязанности Исполнителя
В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1  Оказывать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, определенные в

пунктах 1.1.1.,  1.2. настоящего договора.
2.2  Обеспечивать  в  ходе  учебного  процесса  условия,  отвечающие  санитарно  –

гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности.
2.3  При  согласовании  сторон  проводить  в  случае  необходимости  дополнительные

индивидуальные  занятия  и  консультации  с  дошкольниками  для  более   глубокого  усвоения
программы.

3  Обязанности Заказчика
В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязуется:
3.1  Оплатить  услуги  Исполнителя  в  размере  и  в  сроки,  определенные  настоящим

договором;
3.2  Обеспечивать  регулярное  посещение  занятий   дошкольником

___________________________________________________________________________________
Фамилия, имя дошкольника



4  Размер и порядок оплаты
4.1  За  выполнение  указанных  в  настоящем  договоре  услуг  Заказчик  производит

Исполнителю оплату:
-   в размере 1320 (одна тысяча двести)  рублей за месяц при продолжительности месяца в

течение четырех недель;
- в 1650 (одна тысяча пятьсот)  рублей за месяц при продолжительности месяца в течение

пяти  недель;
4.2   Оплата   производится  в  безналичном  порядке  на  счет,  указанный  в  настоящем

договоре не позднее 10 числа текущего месяца.
4.3 Возврат средств Заказчику в случае прекращения Дошкольником по уважительным

причинам  обучения  в  группе   осуществляется  на  основании  письменного  заявления  в
двухнедельный срок, при этом оплата  за текущий месяц удерживается полностью.

5  Заключительные положения
5.1   При разрешении вопросов,  не  урегулированных настоящим договором,  стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2    Настоящий  договор  составлен  в  двух  имеющих  равную  юридическую  силу

экземплярах, по одному у каждой стороны.
5.3   Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами

и действует  до 11 мая  2020  года.
6  Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Бюджетное  общеобразовательное

учреждение города Омска 

 «Лицей № 149»

Фамилия, имя, отчество

Юридический адрес: 644119, Омск, 119,

Заречный бульвар, 3.

Паспортные данные

Серия_____________Номер_____________

Выдан ___________________________________

Дата  выдачи__________________________________
Банковские реквизиты  

ИНН   5502032679

КПП 550701001

БИК 045209001

Р/С 40701810400003001116

в отделении «Омск» г. Омск

Адрес места жительства, контактные телефоны

________________________________

________________________________

________________________________

Подпись:  директор  БОУ  г.  Омска

«Лицей № 149»  

        ________________ И.Е. Вождаева

05.10.2019
дата подписания договора

М.П. Исполнителя

Подпись Заказчика  ___________________

__________________________________________
расшифровка подписи

дата подписания договора


