Гражданско-правовой договор № РПО - ______/14
пожертвования в пользу бюджетного учреждения
г. Москва

«___» ________________2014 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Специализированный учебнонаучный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова), именуемое в дальнейшем СУНЦ МГУ, в лице директора Ошемкова Андрея
Александровича, действующего на основании доверенности ректора № 124-13/010-50 от 23 декабря 2013 г., с одной
стороны, и _________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения
нужд «СУНЦ МГУ», руководствуясь Гражданским кодексом РФ заключили настоящий договор.
1. Предмет Договора
1.1. Согласно настоящему Договору СУНЦ МГУ обязуется обеспечить обучение, питание и проживание учащегося
________________________________________________________________________________________, именуемого
в дальнейшем «Учащийся», согласно санитарно-гигиеническим нормам на время учебы в 2014-2015 учебном году.
1.2. «Гражданин» обеспечивает соблюдение «Учащимся» Устава МГУ, Правил внутреннего распорядка МГУ и СУНЦ
МГУ, Положения о СУНЦ МГУ, Этического кодекса МГУ.
1.3. «Гражданин» жертвует СУНЦ МГУ денежные средства в размере и порядке, указанном в пунктах 3.1-3.3
настоящего Договора, в целях частичного возмещения расходов по содержанию и питанию «Учащегося» согласно
калькуляции (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. СУНЦ МГУ обязуется систематически поддерживать связь с «Гражданином» по вопросам успеваемости, поведения
и здоровья «Учащегося».
2.2. «Гражданин» обязуется поддерживать связь с классным руководителем по телефону или электронной почте не реже
одного раза в неделю и не реже одного раза в три дня посещать официальный сайт СУНЦ МГУ: internat.msu.ru
2.3. «Учащийся» обязан выполнять учебный план СУНЦ МГУ. Невыполнение учебного плана (без уважительной
причины) является основанием для расторжения данного договора и перевода «Учащегося» в школу по месту
жительства.
2.4. СУНЦ МГУ имеет право в соответствии с особым статусом МГУ имени М.В. Ломоносова в одностороннем порядке
расторгнуть данный договор в любое время (в том числе в течении учебного года) по решению Педагогического
совета или по решению комиссии административного совета СУНЦ МГУ.
2.5. Отчисление «Учащегося» производится в следующих случаях:
1. невыполнение «Учащимся» учебного плана без уважительной причины;
2. несоответствия поведения «Учащегося» Правилам внутреннего распорядка СУНЦ МГУ и Этическому
кодексу МГУ;
3. по состоянию здоровья;
4. по собственному желанию с согласия родителей или лиц их заменяющих.
2.6. В случае представления «Учащегося» к отчислению «Гражданин» обязуется в трехдневный срок забрать
«Учащегося» из СУНЦ МГУ и сопроводить его до места жительства (учебы).
2.7. В случае несоблюдения «Учащимся» правил внутреннего распорядка, которое повлекло за собой
непреднамеренную порчу имущества, «Гражданин» обязуется оплатить счет, выставленный администрацией СУНЦ
МГУ. При умышленной порче имущества, помимо этого, выносится дисциплинарное взыскание.
2.8. В день заезда (31 августа 2014 г.) «Гражданин» обязан обеспечить наличие у «Учащегося» следующих документов:
1. Ксерокопия паспорта( первые две страницы и страницу с регистрацией).
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Оригинал аттестата об основном общем образовании.
4. Личное дело.
5. Характеристикя с места учебы.
6. Медицинские форма№26 из школы и форма №86 из поликлиники.
7. Фотографии 3*4 (6 штук).
8. Страховой полис, действительный до конца учебы в школе, и его ксерокопию.
9. Сведения о сделанных прививках (медицинские отводы не принимаются).
2.9. Выход за пределы территории СУНЦ МГУ возможен при наличии письменного согласия родителей (или лиц их
заменяющих) «Учащегося», проживающего в общежитии, при этом администрация вправе запретить «Учащемуся»
выход в город даже при наличии разрешения родителей.

3. Порядок расчетов
3.1. «Гражданин» вносит платеж в бухгалтерию или на расчетный счет СУНЦ МГУ в размере 40 500 рублей за 2014/15
учебный год1.
3.2. Платеж может осуществляться либо единовременно не позднее 15 сентября 2014 г., либо по ½ указанной суммы
(по 20 250 рублей) два раза в год (не позднее 15 сентября 2014 г. и 15 января 2015 г.), либо равными суммами
(по 4 500 рублей) ежемесячно (не позднее 15 числа каждого месяца) с сентября 2014 г. по май 2015 г.
3.3. Для учащихся из малоимущих семей (при наличии соответствующей справки, выдаваемой органом социальной
защиты населения по месту жительства учащегося) администрация СУНЦ МГУ рассматривает возможность
обращения к спонсорам с целью внесения пожертвования за обучение учащегося в СУНЦ МГУ.
4. Прочие условия
4.1. Споры между «Сторонами» решаются в соответствии с действующим законодательством
4.2. Настоящий договор действителен с 01.09.2014 г. по 30.06.2015 г.
4.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых остается в СУНЦ МГУ, а второй у «Гражданина».
СУНЦ МГУ:
ИНН 7729082090, КПП 773145001

Гражданин:
_______________________________________
фамилия

_______________________________________

121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 11
Телефон директора (499) 445-46-34
Телефон бухгалтерии (499) 445-03-41

имя

_______________________________________
отчество

Расчетный счет: 40501810600002000079
УФК по г. Москве (СУНЦ МГУ, л/c 20736Ц83180)
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г.Москва 705
БИК 044583001
Директор СУНЦ МГУ:
______________________А.А.Ошемков

Паспорт: серия _______ №_________________
Выдан: «____» ________________ _____ года
Кем ____________________________________
________________________________________
________________________________________
код подразделения: ______ - ________
Зарегистрирован по адресу (с почтовым индексом):
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон: (________) ______________________
Гражданин:
______________________/_________________/
Подпись

фамилия, инициалы

С Уставом МГУ, Правилами внутреннего распорядка МГУ, Положением СУНЦ МГУ, Этическим кодексом МГУ
ознакомлен
__________________________________________
Подпись

Согласен (согласна) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка (в том числе в сети "Интернет") в целях включения в базу участников
Единого государственного экзамена, Олимпиад школьников, выдачи аттестата, а также в иных целях по усмотрению
СУНЦ МГУ
__________________________________________
Подпись

Согласен (согласна) на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка
__________________________________________
Подпись

1

В случае отчисления до конца учебного года СУНЦ МГУ возвращает пожертвование Гражданину в сумме, уплаченной
Гражданином по настоящему договору в пользу СУНЦ МГУ за период обучения учащегося, за вычетом суммы за период
фактического обучения учащегося в СУНЦ МГУ, исходя из того, что за месяц обучения (в том числе и неполный) жертвуется
сумма в размере 4 500 рублей.

