
ДОГОВОР №ЭЛШ-18/____   
об оказании услуг по организации и проведению вступительных испытаний

г. Новосибирск                _________ 2018 г.

Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Новосибирский  национальный  исследовательский  государственный  университет»  (Новосибирский
государственный университет, НГУ), лицензия серия 90Л01 №0001102 регистр. №1030 от 18.06.2014 г.,
выдана  бессрочно  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки,  в  интересах
структурного подразделения Новосибирского государственного  университета  – Специализированного
учебно-научного  центра  Университета  (СУНЦ НГУ),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»  или
«СУНЦ  НГУ»  в  лице  директора  Яворского  Николая  Ивановича,  действующего  на  основании
доверенности ректора НГУ №144/101 от 27.12.2017 г. с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________,

(полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, сдающего экзамены)

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Законный  представитель»,  действующий  в  интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдающего экзамены)

именуемого  в  дальнейшем «Учащийся», заключили  в  соответствии  с  Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  "Об  образовании"  и  "О  защите  прав
потребителей", настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель  обязуется  организовать  и  провести  вступительные  испытания (далее  -

экзамены) в Летнюю физико-математическую и химико-биологическую школу СУНЦ НГУ (далее – ЛШ),
а Заказчик - принять и оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Исполнитель подтверждает, что является аккредитованным по программам основного и
среднего  общего  образования  на  основании  свидетельства  о  государственной  аккредитации  от
31.07.2014  г. регистрационный номер 1072, серия 90А01 № 0001144). 

1.3. Инструкция  по  организации  и  проведению  экзаменов  (в  т.ч.  порядок  регистрации
Учащегося на экзамен, порядок извещения о дате проведения экзаменов (устной и письменной части),
стоимость  экзамена  установлены  в  Приложении  1  к  настоящему  Договору,  которое  является  его
неотъемлемой частью.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. СУНЦ НГУ обязуется:
2.1.1. Зарегистрировать Учащегося, представившего необходимые для регистрации данные

согласно Приложению 1 и оплатившего услуги Исполнителя, на сдачу экзамена.
2.1.2. Довести  до  сведения  Учащегося время  и  место  проведения  экзамена  (устной  и

письменной части), сроки и порядок получения результатов экзамена путем публикации на сайте
СУНЦ НГУ в разделе ЛШ и на информационных стендах в здании СУНЦ НГУ.

2.1.3. Провести экзамены согласно Инструкции по организации и проведению экзаменов.
2.1.4. В случае успешной сдачи экзамена зачислить Учащегося в ЛШ.
2.2. СУНЦ НГУ вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять подбор экзаменаторов, проводящих экзамены.
2.2.2. Самостоятельно  составлять  экзаменационные  задания  для  письменной  части

экзаменов.
2.2.3. Произвести  отбор  учащихся  для  зачисления  в  ЛШ  по  рейтингу  результатов

экзаменов.
2.3. Законный представитель обязуется: 
2.3.1. Оплатить услуги СУНЦ НГУ в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре.
2.3.2. Выполнять требования инструкции в Приложении 1 к настоящему Договору.
2.3.3. В день регистрации на экзамены в ЛШ обеспечить наличие у Учащегося документов

в соответствии с Приложением 1.
2.4. Законный представитель вправе:
2.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Учащегося,  а также о

критериях этой оценки.
2.4.2.  Обращаться к работникам дирекции ЛШ по вопросам, касающимся процесса сдачи

экзамена.
2.4.3.  Отказаться  от  исполнения  Договора  в  одностороннем  порядке  при  условии
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возмещения  СУНЦ  НГУ  фактически  понесенных  им  расходов  на  оказание  услуг  до  даты
расторжения Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ.
3.1. Плата  за  услуги  по  организации  и  проведению  экзаменов  (цена настоящего  договора)

составляет:
6 100 рублей (Шесть тысяч сто рублей 00 копеек) 

(сумма цифрами и прописью)

согласно Приказу № 56-8 от 14.02.2018 г., НДС не облагается на основании  пп. 10 и 14 пункта 2 статьи
149 НК РФ.

3.2. Законный представитель вносит платеж в размере предоплаты 100 процентов на расчетный
счет СУНЦ НГУ в срок до 31 июля 2018 года.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор действует с даты заключения Договора по 03 августа 2018 г.
4.2. Споры  между  сторонами  по  настоящему  договору  разрешаются  в  установленном

действующим законодательством порядке. 
4.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СУНЦ НГУ:
Законный

представитель:
Учащийся:

ИНН 5408106490 КПП 540802001
Структурное подразделение 
Новосибирского 
государственного университета - 
Специализированный учебно-
научный центр Университета 
УФК по Новосибирской области 
(СУНЦ НГУ, л/с 30516Щ45900) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск БИК 045004001,
р/с 40501810700042000002
630090, г. Новосибирск, 
ул. Пирогова, 11/1 
Телефон:(383) 330-30-11, 
факс: (383)363-41-27

Директор СУНЦ НГУ
_______________ Н.И.Яворский 

Согласовано:
________________Н.С. Жданкова
М.П.                

ФИО:_______________________
____________________________
____________________________
Дата рождения: «_ _» _ _. _ _ _ _ г
СНИЛС:__ __ __ -__ __ __ __  __ 
Паспорт: № ____________ 
дата выдачи «___» _____ 20____г. 
Кем выдан:___________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Контактные телефоны: 
_____________________________
email:________________________
_______________/_____________/

     Подпись                         Расшифровка подписи

ФИО:_______________________
____________________________
____________________________
Дата рождения: «_ _» _ _. _ _ _ _ г
СНИЛС:__ __ __ -__ __ __ __  __ 
Паспорт: № ____________ 
дата выдачи «___» _____ 20____г. 
Кем выдан:___________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Контактные телефоны: 
_____________________________
email: _______________________
_______________/_____________/
     Подпись                         Расшифровка подписи

 Даю согласие СУНЦ НГУ на обработку своих персональных данных и персональных данных
Учащегося в связи с отношениями по настоящему Договору на весь период его действия, а также после
их прекращения  в  архивных целях,  в  том числе  с  целью включения  Учащегося  в  число  участника
олимпиад и в иных целях, связанных с обучением и проживанием в ЛШ СУНЦ НГУ.

 С Уставом НГУ, Положением о СУНЦ НГУ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
СУНЦ НГУ ознакомлены.               
Законный представитель:______________________ Учащийся:________________________
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Приложение 1 к договору № ЭЛШ-18/______ от ____ 2018 г.

Порядок организации и проведения вступительных экзаменов в ЛШ 

Предварительная  регистрация  учащихся  возможна  на  сайте  СУНЦ  НГУ
http://sesc.nsu.ru/letka/ с 25 июля.

30-31 июля необходимо зарегистрироваться в учебном корпусе (ул. Пирогова, 11/1) 
При себе необходимо иметь следующие документы:
1) Паспорт и две копии паспорта  (страницы № 2,3  и страницу с актуальной регистрацией по

месту  жительства).  При  отсутствии  регистрации  по  месту  жительства  –  копию  свидетельства  о
регистрации по месту пребывания;

2) Копия свидетельства о рождении Учащегося;
3) Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) Медицинский страховой полис и две его копии;
5) Оригиналы документов об образовании:

 после 8 класса  -  табель успеваемости за 8-й класс с указанием четвертных и годовых
оценок, заверенный печатью школы;

 после 9 класса -  аттестат Учащегося об основном общем образовании; 
 после  10  класса  -  аттестат  Учащегося  об  основном  общем  образовании  и  табель

успеваемости за 10-й класс с указанием полугодовых и годовых оценок, заверенный печатью школы;
6) Фотографии 3 х 4 см. - 4 штуки;
7) Медицинскую  справку  Ф. 086-у,  заверенную  медицинской  организацией,  с  указаниями

диагнозов узких специалистов, включающую:
 сертификат  прививок  или  сведения  о  прививках  с  двумя  копиями  с  обязательным

указанием  даты,  серии  и  дозы  последних от кори,  дифтерии  (АКДС и  АДСМ),  туберкулеза  (БЦЖ),
полиомиелита, реакции Манту,

 указание группы крови и резус-фактора,
 анализ крови на RW, ВИЧ,
 флюорографию органов грудной клетки (для тех, кому исполнилось 15 лет), сделанную не

ранее 01 сентября 2017 года,
 общий анализ крови, мочи в развернутом виде,
 указание всех имеющихся хронических заболеваний,
 отметку о возможности проживания в условиях интерната; 

8) Карантинную справку о контакте, заверенную в детской поликлинике по месту жительства.
9) Заявление о приеме в ЛШ от родителей (законных представителей) учащихся.
При регистрации учащийся получает бланк квитанции об оплате за экзамены и бланки договора 

об интернатном содержании во время Летней школы и бланки договора об интернатном содержании в 
СУНЦ НГУ. До начала работы комиссии по зачислению в ЛШ эти договоры должны быть подписаны 
родителями (или законными представителями) учащегося и предоставлены в дирекцию Летней школы. 

По окончании устной части экзаменов (собеседования) комиссия производит отбор учащихся для
зачисления в ЛШ по рейтингу результатов экзаменов.

1 августа – открытие Летней школы, олимпиада и собеседование по биологии (по желанию).
2 августа – Олимпиада и собеседование по математике (обязательно).
3 августа – Олимпиада и собеседование по физике или химии (на выбор).
Выбор предмета олимпиады и собеседования: физика или химия – на выбор Учащегося. Участие 

в олимпиаде и собеседовании по биологии – на усмотрение Учащегося.
4 августа – зачисление в ЛШ СУНЦ НГУ.
Стоимость экзаменов –  6 100 руб. До 4 августа – питание и проживание за свой счет.
Адрес: 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 11/1
Тел. для справок (383) 330-18-42 (отдел нового набора), факс (383) 363-41-27
E-mail: fmsh@sesc.nsu.ru, WWW: http://sesc.nsu.ru/ 

3

mailto:fmsh@sesc.nsu.ru

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 


