Договор № ____________________
г. Москва

«25» июня 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Специализированный учебно-научный центр (факультет) –
школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова),
именуемое в дальнейшем «СУНЦ МГУ», в лице директора Семенова Кирилла Владимировича, действующего на
основании доверенности № 278-16/010-50 от 29.08.2016 г., с одной стороны, и родитель (законный представитель)
учащегося
___________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий договор.
1. Предмет Договора.
1.1. Согласно настоящему Договору СУНЦ МГУ обязуется провести бесплатное обучение, обеспечить питание и
проживание в общежитии учащегося Колмогоровской летней школы (КЛШ) СУНЦ МГУ
____________________________________________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Учащийся с 25 июня по 6 июля 2017 года.
1.2. Гражданин обеспечивает соблюдение Учащимся Устава МГУ, Положения о СУНЦ МГУ, Правил внутреннего
распорядка МГУ и СУНЦ МГУ, Этического кодекса МГУ, требования локальных актов СУНЦ МГУ.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. СУНЦ МГУ обязуется информировать Гражданина при возникновении проблем с успеваемостью, поведением или
здоровьем Учащегося по телефону, электронной почте и через сайт СУНЦ МГУ: internat.msu.ru.
2.2. Гражданин обязуется проверять электронную почту не реже одного раза в день и посещать официальный сайт СУНЦ
МГУ: internat.msu.ru не реже одного раза в три дня.
2.3. Гражданин обеспечивает выполнение Учащимся учебного плана КЛШ СУНЦ МГУ. Невыполнение учебного плана
Учащимся (без уважительной причины) является основанием для расторжения данного договора и досрочной отправки
Учащегося домой.
2.4. Досрочная отправка Учащегося домой производится в следующих случаях:
1) невыполнение Учащимся учебного плана без уважительной причины;
2) нарушение Учащимся Устава МГУ, Правил внутреннего распорядка МГУ или СУНЦ МГУ, Этического кодекса
МГУ, требования локальных актов СУНЦ МГУ;
3) по состоянию здоровья;
4) по собственному желанию с согласия родителей Учащегося или лиц, их заменяющих.
2.5. СУНЦ МГУ имеет право в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Договора в одностороннем порядке
расторгнуть данный договор в любое время по решению Педагогического совета КЛШ или по решению комиссии
административного совета КЛШ СУНЦ МГУ.
2.6. В случае нарушения Учащимся Правил внутреннего распорядка МГУ или СУНЦ МГУ, которое повлекло за собой
порчу имущества МГУ по неосторожности, Гражданин обязуется оплатить счет за возмещение нанесенного ущерба,
выставленный администрацией СУНЦ МГУ. При умышленной порче имущества МГУ, помимо этого, Учащийся
подвергается мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным Уставом МГУ и Правилами внутреннего
распорядка СУНЦ МГУ.
2.7. В день прибытия в СУНЦ МГУ Гражданин обязан 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 копия 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) копия аттестата об основном (общем) образовании;
4) справка об эпидемическом окружении;
5) справка по форме № 086/у из поликлиники, в которой Учащемуся предоставляются медицинские услуги;
6) фотографии 3×4 см (2 штуки);
7) страховой полис обязательного медицинского страхования, действительный до конца учебы в КЛШ, и его
ксерокопия;
8) сведения о проведенных прививках;
9) согласие на медицинское обследование.
2.8. Убытие Учащегося, проживающего в общежитии, за пределы территории СУНЦ МГУ возможно только при наличии
письменного согласия родителей (или лиц, их заменяющих). Администрация СУНЦ МГУ вправе запретить Учащемуся
выбытие за пределы территории СУНЦ МГУ в целях обеспечения его безопасности, в том числе при наличии разрешения
родителей.

3. Прочие условия.
3.1. Споры между Сторонами решаются в соответствии с действующим законодательством
3.2. Настоящий договор действует с «25» июня 2017 года по «06» июля 2017 года.
3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
4. Адреса и реквизиты Сторон.
СУНЦ МГУ:

Гражданин:

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 11

________________________________________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по г.Москве (СУНЦ МГУ
л/с 20736Ц83180)
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000, р/с 40501810845252000079,
ИНН 7729082090, КПП 773145001

________________________________________________
________________________________________________
ФИО полностью

Почтовый адрес с индексом:

Телефон директора (499) 445-46-34
Телефон бухгалтерии (495) 445-03-41

__________________________________________________

Директор СУНЦ МГУ

__________________________________________________

_____________________________ К.В. Семенов

__________________________________________________

Директор КЛШ СУНЦ МГУ

Паспортные данные:

_____________________________ Н.М. Сальников
М.П.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Телефон: _________________________________________
E-mail: ___________________________________________

______________________

________________________

подпись

ФИО

С Уставом МГУ, Правилами внутреннего распорядка МГУ и СУНЦ МГУ, Положением о СУНЦ МГУ, Этическим
кодексом МГУ ознакомлен: ___________________________________
подпись Учащегося

Разрешаю публиковать личные данные (ФИО, результаты занятий на КЛШ, фотографии) __________________________
ФИО участника КЛШ
_____________________________________________________________ на

сайте СУНЦ МГУ: _______________________________
подпись Гражданина

В случае принятия решения о досрочной отправке Учащегося домой обязуюсь в двухдневный срок забрать Учащегося из
СУНЦ МГУ и сопроводить его до места жительства (учебы): __________________________________
подпись Гражданина

