ДОГОВОР № ЛШ8 - _____ /16
о возмездном оказании услуг при проведении
Летней школы для выпускников 8 класса СУНЦ МГУ
г. Москва

«08» июня 2016 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее — МГУ) в лице директора Cпециализированного
учебно-научного центра (факультета) — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова (сокращѐнно СУНЦ МГУ),
Семенова Кирилла Владимировича, действующего на основании доверенности № 287-15/010-50 от 22.12.2015 г.,
именуемый далее «Исполнитель», и __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, именуемый(ая) далее
«Заказчик», совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить организацию участия ______________________________________
____________________________________________________________________________________, именуемого в
дальнейшем «Учащийся», в Летней школе для выпускников 8 класса СУНЦ МГУ (ЛШ-8), в г. Москве с 8 июня
2016 г. по 19 июня 2016 г., а Заказчик обязуется направить учащегося для участия в ЗОШ и оплатить услуги
Исполнителя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- организовать и провести ЛШ-8 в г. Москве с 8 июня 2016 г. по 19 июня 2016 г.;
- принять Учащегося для участия в ЛШ-8;
- провести для учащихся образовательную программу;
- организовать культурную программу;
- обеспечить проживание и питание учащихся на время проведения ЛШ-8;
- информировать Заказчика при возникновении проблем с поведением или здоровьем Учащегося по
телефону и электронной почте.
2.2. Заказчик обязуется:
- оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора;
- направить Учащегося для участия в ЛШ-8;
- в день прибытия в СУНЦ МГУ обеспечить наличие у Учащегося следующих документов:
1) паспорт и ксерокопия его 2-3 страниц и страницы с актуальной регистрацией по месту жительства; если
паспорта нет, то свидетельство о рождении и его копию и справку о прописке или регистрации;
2) справка из школы (в случае, если школьник не получил паспорт, справка из школы должна быть с
фотографией) с указанием названия школы и класса, в котором учился школьник в текущем учебном году;
3) справка об эпидемическом окружении;
4) справка по форме № 079 из поликлиники, в которой Учащемуся предоставляются медицинские услуги;
5) фотографии 3×4 см (2 штуки);
6) страховой полис обязательного медицинского страхования, действительный до конца пребывания на ВС
ЗШ, и его ксерокопия;
7) копия платежного документа об оплате услуг Исполнителя;
8) согласованные, подписанные со своей стороны: договор (2 экз.) и акт выполненных работ (2 экз.);
9) при самостоятельном прибытии и/или убытии Учащегося – нотариально заверенное согласие родителей
(или лиц, их заменяющих).
- обеспечить соблюдение Устава МГУ, Положения о СУНЦ МГУ, Правил внутреннего распорядка МГУ и
СУНЦ МГУ, Этического кодекса МГУ во время ЛШ-8;
- в случае нарушения Учащимся Правил внутреннего распорядка МГУ или СУНЦ МГУ, которое повлекло
за собой порчу имущества МГУ по неосторожности, оплатить счет за возмещение нанесенного ущерба,
выставленный Исполнителем;
- в случае принятия решения о досрочной отправке Учащегося домой – в двухдневный срок забрать
Учащегося из СУНЦ МГУ и сопроводить его до места жительства (учебы). Отправка Учащегося без сопровождения
возможна только при наличии нотариально заверенного согласия родителей (или лиц, их заменяющих).
2.3. Исполнитель имеет право досрочно отправить Учащегося домой в следующих случаях:
1) при нарушении Учащимся Устава МГУ, Положения о СУНЦ МГУ, Правил внутреннего распорядка МГУ
или СУНЦ МГУ, Этического кодекса МГУ;
2) по состоянию здоровья;
3) по собственному желанию с согласия родителей Учащегося или лиц, их заменяющих.
В перечисленных случаях Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данный Договор.
При этом возврат неизрасходованной части уплаченной Заказчиком суммы не осуществляется.
2.4. Убытие Учащегося, проживающего в общежитии, за пределы территории СУНЦ МГУ возможно только
при наличии нотариально заверенного согласия родителей (или лиц, их заменяющих). Исполнитель имеет право
запретить Учащемуся выбытие за пределы территории СУНЦ МГУ в целях обеспечения его безопасности, в том
числе при наличии разрешения родителей.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________ рублей (________________________
____________________________________________________________________________________ руб. 00 коп.).
3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком перечислением денежных средств на лицевой счет СУНЦ МГУ в срок
до 8 июня 2016 года.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон. Изменения и
дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений каждой стороной
и должны быть урегулированы до приезда участников ЛШ-8.
4.3. В случае, если разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся по одному у каждой из сторон и
имеют одинаковую юридическую силу.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения сторонами перечисленных в нем обязательств.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
119991, Российская Федерация, Москва, ГСП-1, Ленинские
горы, Московский университет им. М.В. Ломоносова
Специализированный учебно-научный центр
(факультет) — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова (СУНЦ МГУ)
121357 г. Москва ул. Кременчугская, 11
Банковские реквизиты:
ИНН 7729082090 КПП 773145001
УФК по г.Москве (СУНЦ МГУ л/с 20736Ц83180)
Банк получателя: Отделение 1 Москва
БИК 044583001 р/с 40501810600002000079 , к/с нет
КБК 00000000000000000180
ОГРН (МГУ) 1037700258694
ОКВЭД 80.30.10, ОКПО 40253076
ОКТМО 45329000
Тел.: (499) 445-03-41, (495) 440-03-33

Заказчик
________________________________________________
________________________________________________
ФИО полностью

Почтовый адрес с индексом: _______________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Телефон:________________________________________
Email ___________________________________________
Паспортные данные: _____________________________
________________________________________________

Директор СУНЦ МГУ

________________________________________________

_____________________________ К.В.Семенов
Директор ЛШ-8

________________________________________________
______________________

_____________________________ Н.И.Морозова
М.П.

Подпись

_______________________
ФИО

Разрешаю публиковать личные данные (ФИО и результаты занятий на ЛШ-8) ________________________________
ФИО Учащегося

на сайте СУНЦ МГУ: ____________________________________________________
Подпись Заказчика, ФИО

С Уставом МГУ, Правилами внутреннего распорядка МГУ и СУНЦ МГУ, Положением о СУНЦ МГУ, Этическим
кодексом МГУ ознакомлен: _______________________________________________
Подпись участника ЛШ-8, ФИО

Акт об оказании услуг № ЛШ8 -_______/16 от __________________ 2016 года.

№

Наименование работы

1

Услуги по организации
Летней
школы
для
выпускников 8 класса
СУНЦ МГУ с 08.06.16 по
19.06.16
согласно
дог. № ЛШ8 - _____/16
от 8.06.16

Ед.изм.

Количество

Шт.

Цена

Сумма

1
__________

__________

ИТОГО:

Всего оказано услуг на сумму: _______________________________________________________
______________________________________________________________________ руб. 00 коп.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик по объему и качеству оказания услуг претензий не имеет.
Исполнитель:

Заказчик:

Специализированный
учебно-научный
центр
(факультет)
–
школа-интернат
имени
А.Н. Колмогорова Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Адрес: 121357 г. Москва, ул. Кременчугская, 11

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
ФИО полностью

Директор СУНЦ МГУ
_____________________________ К.В.Семенов
М.П.

______________________________________________
Подпись

