
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

.30 Of�l!J 

О проведении заочного конкурса 
исследовательских проектов 
младших школьников 
«Алиса в стране чудес» 

ПРИКАЗ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании плана работы университета на 2018/2019 учебный 

год, руководствуясь уставом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Факультету довузовской подготовки и дополнительного образования (Волгина Т.Ю.)
обеспечить организацию и проведение заочного конкурса исследовательских проектов
младших школьников «Алиса в стране чудес» 31 мая 2019 г. (далее конкурс).

2. Утвердить организационный комитет (жюри) конкурса в составе:
-председатель организационного комитета (жюри): Волгина Т.Ю., декан ФДП и ДО;
-члены организационного комитета (жюри): Кнутарева Е.Ю, специалист по УМР,
Казаченко С.Г., менеджер.

3. У твердить форму договора публичной оферты на оказание услуг по организации
конкурса (приложение № 1).

4. Установить стоимость участия в конкурсе в соответствии с калькуляцией (приложение
№2).

5. У твердить смету доходов и расходов на проведение конкурса за счёт средств от
приносящей доход деятельности (приложение № 3).

6. Управлению финансов и контроля (Силантьева М.В.):
6.1. денежные средства на проведение конкурса зачислять на лицевую карточку
факультета довузовской подготовки и дополнительного образования;
6.2. расходы на проведение конкурса производить в соответствии со сметой за счет
средств от приносящей доход деятельности с лицевой карточки факультета довузовской
подготовки и дополнительного образования.

7. Общему отделу (Стишенко Л.Д.) довести настоящий приказ до сведения руководителей
структурных подразделений.
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8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной
работе Макарову Н.С.

Врио ректора 

Проректор по учебной работе 

Начальник управления, 
главный бухгалтер 

/? 

�се 

Зам. начальника управления, главного бухгалтера;--- j1 начальник ПЭО � J--
Начальник юридического 
отдела 

Декан ФДП и ДО 

Кнугарева Е.Ю. 
24-86-77
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И.И. Кротт 

Н.С. Макарова 

М.В. Силантьева ,И tzf 20Ji1 

И.Г. Попова 
о!. ,L/, С /1, 20 _:!_!lc 

А.В. Останин 
с23_ 04'_ 20/У 

Т.Ю. Волгина 
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Приложение № 1 
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
от« Jo » о 1/ 2019 г. 

г. Омск 

№ __ ___,й"-',V_----'о---'-1/.,__/.,__7 Л=--

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

« » 
------

1. Общие положения

2019 г. 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 
документ, адресованный физическому и юридическому лицу, именуемому далее по тексту 
«Заказчик», является официальным, публичным и безотзывным предложением федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный педагогический университет», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в 
лице врио ректора Кротта Ивана Ивановича, действующего на основании приказа Минобрнауки 
России от 13.12.2018 г. № 20-02-01/75, заключить договор на указанных ниже условиях. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, 
определенном в разделе 4 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ). 

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг. 

1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до «31» мая 2019 г. 

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, 

указанные в п. 2.2. настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия в заочном конкурсе 

исследовательских проектов «Алиса в стране чудес» (далее - мероприятие) в срок с «15» 
апреля 2019 г. по «31» мая 2019 г. (именуемые в дальнейшем - услуги). 

2.3. В стоимость услуг входит: 
- участие I человека ( одного проекта) - Заказчика/представителя Заказчика в мероприятии.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется: 
3 .1.1. зарегистрировать Заказчика/представителя Заказчика для участия в мероприятии на 

основании представленной Заказчиком копии платежного документа, подтверждающего 
произведенную оплату услуг; 

3.1.2. предоставить Заказчику услуги, соответствующие условиям настоящего договора (см. 
раздел 2 настоящего договора). 

3.2. Заказчик обязуется: 
3 .2.1. оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора; 
3 .2.2. направить Исполнителю в письменной форме свои претензии, пожелания и 

предложения, возникающие при получении услуг; 
3.2.3. сообщить Исполнителю об отказе от услуг в письменной форме не позднее 3-х дней 

до проведения мероприятия. 
Варианты передачи письменного сообщения Исполнителю об отказе от получения услуг: 

e-mail: marketing@omgpu.ru
г. Омск, наб. Тухачевского, д. 14, (lй учебный корпус ОмГПУ), каб. 242.
Тел.: (3812) 21-07-94



3.3. При соблюдении Заказчиком указанного в п. 3.2.3. настоящего договора условия, 
Исполнитель в срок до 1 О дней производит возврат Заказчику денежных средств, оплаченных им 
за услуги в установленном порядке. 

4. Условия оплаты и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 150 (сто пятьдесят) руб. за одного 
участника (один проект). 

Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя,

связанные с исполнением настоящего Договора. 
4.2. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств на 

счет Исполнителя. 

4.3. Требования к оформлению оплаты приведены в приложении № 1 к настоящему 
договору, в т.ч. образец квитанции с реквизитами Исполнителя. 

4.4. Исполнитель оставляет за собой право не зачислять оплату и не предоставлять услуги в 
случае некорректного оформления платежа Заказчиком. 

4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и 
доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

5 .3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, 
разногласия и претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в 
связи с ним. 

Предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с 
момента получения другой стороной. 

В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем 
переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения 
Исполнителя. 

5.4. В целях исполнения настоящего договора Заказчик даёт Исполнителю согласие на 
обработку сообщаемых им персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; 
должность, место работы (учёбы); пол; контактные данные (e-mail, почтовый адрес, номера 
телефонов, иные); иную персональную информацию, касающуюся исполнения договора, в том 
числе предоставленную путем передачи по e-mail, факсу и т.п. Действие настоящего Согласия 
распространяется также на третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных в 
связи с исполнением договора. 

5.5. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт 
Исполнителю согласие, включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
( обновление, изменение), использование, распространение ( с использованием информационных
систем и без них; в том числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных является бессрочным, до особого распоряжения, сделанного Заказчиком в 
письменной форме Исполнителю. 

6. Срок действия оферты
6.1. Настоящий договор оферты вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного выполнения сторонами обязательств по настоящему договору оферты. 

7. Заключительные положения договора
7 .1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет 

оплаты услуг по настоящему договору и получения Исполнителем и Заказчиком 

соответствующих финансовых документов. 
7.2. Договор заключается сроком до «31 » мая 2019 г. 



7.3. У слуги считаются полученными Заказчиком по окончании проведения мероприятия и 

получения одного экземпляра сборника материалов мероприятия, указанного в п.2.2 настоящего 
договора. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.5. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему 

договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими сторонами. 

8. Реквизиты Исполнителя

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» (лицевой счет по средствам, полученным 

от приносящей доход деятельности) 

Адрес: г. Омск, 644099, Набережная Тухачевского, 14 

Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

Руководитель: врио ректора Кротт Иван Иванович 

ИНН 5503037623 КIПI 550301001 

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030) 

Р/сч 40501810500002000483 

Отделение Омск 

БИК 045209001 

ОГРН 1025500758073 

окпо 02079649 

ОКОГУ 1322500 

октмо 52701000 

ОКАТО 52401000000 

В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст: 

(ООО ООО ООО ООО ООО 00130) оплата услуг по организации участия в заочном конкурсе 

исследовательских проектов «Алиса в стране чудес» ФДП и ДО 



ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению оплаты 

Приложение № 1 
к договору публичной оферты 

от« » 2019 г. 

1. Заказчик обязан использовать для оплаты только счета, выставленные
Исполнителем. 

2. Образец квитанции:

Извещение Форма№ПД-4 

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
2 

л/с 20526Х51030} 
(наименование получателя платежа) 

ИJП-1 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483 

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 045209001 № 

( номер кор. /с банка получателя платежа) 
ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по орrаIШзации участия в заочном 
конкурсе исследовательских проектов «Алиса в стране чудес»» ФДП и ДО; 
ФИО плательщика 
Сумма платежа руб. коп. 
Сумма платы за услуги руб. коп. 
Итого руб. коп. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись 

Кассир плательщика) 11 11 

20 г. 
--- -

Форма№ПД-4 

Квитанция УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
2 

л/с 20526Х51030} 

(наименование получателя платежа) 
ИНН 5503037623 КПП 550301001 Р/сч 40501810500002000483 

в ГРКU ГУ Банка России по Омской области 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 045209001 № 
( номер кор. /с банка получателя платежа) 

ООО ООО ООО ООО ООО 00130 оплата услуг по орrаIШзации участия в заочном 
конкурсе исследовательских проектов «Алиса в стране чудес»» ФДП и ДО; 
ФИО плательщика 
Сумма платежа руб. коп. 
Сумма платы за услуги руб. коп. 
Итого руб. коп. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

Кассир 
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен (подпись 
плательщика) 11 11 

20 г. 
--- -



Калькуляция 

стоимости участи в заочном конкурсе 

Приложение 2 к приказу 

.Jt?. OY,&?J.!/ № ()I-Ol//lJ' 

исследовательских проектов младших школьников "Алиса в стране чудес" 

Статьи затрат Стоимость Стоимость 

расходов из расходов из 

расчета на расчета на 1 

30 участников, руб. человека, руб. 

Расходы, связанные с организацией конкурса (включая расходы по 2 550,00 

разработке Положения, программы проведения, расходы на 

приобретение методического обеспечения, сертификатов, грамот, 

благодарственных писем и пр.) 

Расходы по текущей деятельности, включая хозяйственно- 1 200,00 

эксплуатационные расходы административно-управленческие 

расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с соц. защитой 

работников (пр. №. 01-06/347 от 06.10.11) 

НДС 750,00 

Итого: 4 500,00 150,00 



Смета расходов и доходов 

Приложение 3 к приказу 
.J(l. tJ/f.,J?!JNo t?I- t)lf/ -7 /' 

ФГБОУ ВО ОмГПУ на организацию и проведение заочного конкурса 
исследовательских проектов младших школьников "Алиса в стране чудес" 

Статьи расходов КОСГУ Сумма, руб. 

Доходы 130 4 500,00 

Расходы, в т.ч.: 4 500,00 
Расходы, связанные с организацией конкурса (включая расходы по 226, 340 2 550,00 
разработке Положения, программы проведения, расходы на 
приобретение методического обеспечения, сертификатов, грамот, 
благодарственных писем и пр.) 
Расходы по текущей деятельности, включая хозяйственно- 211,213,225,221, 226, 1 200,00 
эксплуатационные расходы административно-управленческие 340,310 
расходы, расходы на рекламу и расходы, связанные с соц. защитой 
работников (пр. №. 01-06/347 от 06.10.11) 

НДС (20%) 130 750,00 


