ДОГОВОР №ФМШ10-19/
г. Новосибирск

24 августа 2019 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
«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, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель», действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Учащийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", настоящий договор.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Новосибирский государственный университет зачисляет в состав учащихся 10-х классов СУНЦ НГУ по
результатам отбора в Летней физико-математической и химико-биологической школе для обучения и содержания в
интернате СУНЦ НГУ вышеназванного Учащегося.
1.2. СУНЦ НГУ проводит обучение в соответствии с учебным планом СУНЦ НГУ, обеспечивает интернатное
содержание учащегося с питанием и проживанием в общежитии согласно действующим санитарно-гигиеническим
нормам на время учебы в СУНЦ НГУ.
1.3. Оказание услуг по образованию осуществляется на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Пирогова, 11/1.
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Законный представитель оплачивает стоимость интернатного содержания Учащегося согласно п.3
настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. СУНЦ НГУ обязуется:
2.1.1. Довести до Заказчика и Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, путем
размещения на сайтах СУНЦ НГУ http://www.nsu.ru, http://sesc.nsu.ru., в т.ч. Устав НГУ, ПСП СУНЦ НГУ - 2014,
сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности НГУ, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательные программы, Правила внутреннего распорядка и другие локальные документы СУНЦ
НГУ, регламентирующие права и обязанности обучающихся, организацию и осуществление образовательной
деятельности.
2.1.11. Ознакомить Законного представителя и Учащегося с Письмом Минобрнауки России от 19.05.2017 № 072617 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями для образовательных
организаций по информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью»).
2.1.12. Систематически (не реже, чем 1 раз в два месяца) информировать Законного представителя об
успеваемости, поведении и здоровье Учащегося и о состоянии расчетов за интернатное содержание по настоящему
договору.
2.1.2. Регулярно публиковать в электронном журнале (личном кабинете Учащегося) на сайте http://sesc.nsu.ru/
информацию об успеваемости Учащегося и о состоянии расчетов за интернатное содержание по настоящему договору.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии c образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий СУНЦ НГУ.
2.1.4. Обеспечить соблюдение прав и свобод Учащегося, установленных действующим законодательством.
2.1.5. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки
Учащегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям Учащегося.
2.1.6. Обеспечить Учащемуся необходимые условия для приобретения соответствующих знаний, умений и навыков
и компетенций, определенных Программой в соответствии с образовательным стандартом направления (профиль).
2.2. Законный представитель обязуется:
2.2.1. Ознакомиться с Уставом НГУ, ПСП СУНЦ НГУ – 2014, лицензией на право ведения образовательной
деятельности НГУ, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, Правилами
внутреннего распорядка и другими локальными документами НГУ и СУНЦ НГУ, регламентирующими права и
обязанности обучающихся, организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе на сайтах НГУ и
СУНЦ НГУ http://www.nsu.ru, http://sesc.nsu.ru и Письмом Минобрнауки России от 19.05.2017 № 07-2617 «О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями для образовательных
организаций по информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью»). Факт ознакомления с
указанными документами удостоверить своей личной подписью.
2.2.2. Поддерживать связь с классным воспитателем Учащегося по телефону или электронной почте не реже одного
раза в неделю, посещать официальный сайт СУНЦ НГУ: http://sesc.nsu.ru/ и просматривать электронный журнал:
http://sesc.nsu.ru/edu/moodle.
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2.2.3. Обеспечить выполнение Учащимся учебного плана СУНЦ НГУ. Невыполнение учебного плана Учащимся
(без уважительной причины) является основанием для расторжения данного договора и перевода Учащегося в
общеобразовательную школу по месту жительства.
2.2.4. Обеспечивать соблюдение Учащимся требований Устава НГУ и Положения о СУНЦ НГУ, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов НГУ и СУНЦ НГУ в части, относящейся к обучающимся
СУНЦ НГУ.
2.2.5. Своевременно вносить плату за интернатное содержание Учащегося в соответствии с п.3. настоящего
договора.
2.2.6. Предоставить СУНЦ НГУ письменное согласие на обработку персональных данных Законного
представителя и Учащегося.
2.3. В случае нарушения Учащимся Правил внутреннего распорядка СУНЦ НГУ, которое повлекло за собой порчу
имущества НГУ по неосторожности, Законный представитель обязуется возместить ущерб, нанесенный имуществу
НГУ Учащимся, в порядке, определенном администрацией СУНЦ НГУ. При умышленной порче имущества НГУ,
помимо этого, Учащийся подвергается мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным Положением СУНЦ
НГУ и Правилами внутреннего распорядка СУНЦ НГУ.
2.4. Убытие Учащегося за пределы территории СУНЦ НГУ, не связанное с учебным или воспитательным
процессом, возможно только при наличии письменного согласия родителей (или лиц их заменяющих). Администрация
СУНЦ НГУ вправе запретить Учащемуся выбытие за пределы территории СУНЦ НГУ в целях обеспечения его
безопасности.
2.5. Права законного представителя:
2.5.1. Законный представитель вправе требовать от СУНЦ НГУ предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности СУНЦ НГУ и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении,
отношении Учащегося к учебе.
2.6. Учащийся вправе:
2.6.1. Обращаться к работникам СУНЦ НГУ по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
2.6.3. Пользоваться имуществом СУНЦ НГУ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ.
3.1. Договорная цена (стоимость интернатного содержания) на момент заключения договора за учебный год на
основании Приказа № 75-8 от 14.03.2019 г. составляет 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей. Договорная цена за
весь период действия договора (полная стоимость интернатного содержания) составляет 266 000 (Двести шестьдесят
шесть тысяч) рублей. НДС не облагается на основании пп. 10 и 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
3.2. Оплата стоимости интернатного содержания вносится на расчетный счет СУНЦ НГУ восемь раз в год равными
долями, то есть по 12,5% годовой цены договора в размере в размере 16 625 (Шестнадцать тысяч шестьсот двадцать
пять) рублей согласно графику:
1-й платеж – до 20 сентября,
2-й – до 20 октября,
3-й – до 20 ноября,
4-й – до 15 декабря,
5-й платеж – до 10 февраля,
6-й – до 20 марта,
7–й – до 20 апреля,
8-й – до 15 мая.
3.3. Стоимость интернатного содержания может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Приказ
директора об увеличении стоимости интернатного содержания доводится до Учащихся и их Законных
представителей путем размещения на официальном сайте СУНЦ НГУ http://www.sesc.nsu.ru, на информационных
стендах СУНЦ НГУ и становится обязательным для исполнения Сторонами настоящего договора. Изменение
стоимости интернатного содержания в обязательном порядке оформляется дополнительным соглашением к настоящему
договору.
3.4. Возможно снижение стоимости интернатного содержания по решению Специальной комиссии Ученого совета
СУНЦ НГУ в соответствии с Положением о порядке взимания родительской платы для частичного возмещения
расходов за интернатное содержание учащихся-воспитанников структурного подразделения Новосибирского
государственного университета – Специализированного учебно-научного центра Университета (СУНЦ НГУ)».
3.5. От платы за интернатное содержание в СУНЦ НГУ освобождаются лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
3.6. При отчислении учащегося из СУНЦ НГУ в течение учебного года денежные средства, перечисленные
Законным представителем на счет СУНЦ НГУ за интернатное содержание в текущем году, возвращаются Законному
представителю по его заявлению за вычетом платы за период содержания в СУНЦ НГУ.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. СУНЦ НГУ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данный договор и отчислить Учащегося в
следующих случаях:
4.1.1. При просрочке платежей на 30 дней в связи с прекращением финансирования его интернатного содержания.
4.1.2. При отчислении Учащегося в случаях, предусмотренных Уставом НГУ и Положением о СУНЦ НГУ:
1) невыполнение Учащимся учебного плана без уважительной причины;
2) неоднократное нарушение Учащимся Устава НГУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся СУНЦ НГУ;
3) по состоянию здоровья в соответствии с требованиями нормативных документов для проживания в интернате;
4) по собственному желанию с согласия родителей или законных представителей Учащегося;
5) невыполнение сторонами или одной из сторон своих обязательств по настоящему договору.
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4.2. Расторжение договора по вышеуказанным причинам может состояться в любое время (в том числе в течение
учебного года) по решению дирекции СУНЦ НГУ, принятому на основании рекомендации Педагогического совета.
4.3. При ненадлежащем исполнении родителями своих родительских обязанностей СУНЦ НГУ имеет право на
обращение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3. В случае просрочки оплаты по Договору СУНЦ НГУ вправе взыскать с Законного представителя пени в
размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного за каждый
день просрочки. При предоставлении отсрочки по решению Специальной комиссии Ученого совета СУНЦ НГУ и
оплате стоимости интернатного содержания в соответствии с измененным графиком оплаты, при условии оформления
заявления на отсрочку (рассрочку) оплаты стоимости интернатного содержания, пени не начисляются.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор действует с 24 августа 2019 г. по 30 июня 2021 г., а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения обязательств Сторонами.
6.2. Споры между сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия
спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения СУНЦ НГУ.
6.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СУНЦ НГУ
Законный представитель:
Юридический и почтовый адрес:
_________________________________
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова,
Фамилия
11/1
_________________________________
Тел. учебный отдел (383) 363-40-60,
Имя
бухгалтерия 363-41-29, факс: 363-41-27
_________________________________
ИНН 5408106490 КПП 540802001
Отчество
ОГРН 1025403658565
Дата рождения «____» _______ 19_____г.
ОКТМО 50701000000
Зарегистрирован(а) по адресу:
УФК по Новосибирской области
__________________________________
(СУНЦ НГУ л/с 30516Щ45900)
Сибирское ГУ Банка России
__________________________________
г. Новосибирск БИК 045004001
Паспорт: серия ________№ ___________
р/с 40501810700042000002
Директор СУНЦ НГУ

__________________________________
Фамилия

__________________________________
Имя

__________________________________
Отчество

Дата рождения «____» ________ 20_____ г.
Зарегистрирован(а) по адресу:
__________________________________
__________________________________
Паспорт: серия ________№ ____________

Дата выдачи : «____» __________ 20____г. Дата выдачи: «____» __________ 20____г.

Кем выдан ________________________
___________________ /Н.И. Яворский/
__________________________________
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора - руководитель потока

Учащийся:

Кем выдан ________________________
__________________________________

СНИЛС __ __ ____ __ __-- __ __ __ __ __ СНИЛС __ __ ____ __ __-- __ __ __ __ __
e:mail ( для электронного чека):

__________________/______________/ ______________________________________
Контактные телефоны:
Главный бухгалтер
__________________________________
___________________ /Н.С. Жданкова/
_______________/_______________/
Подпись

расшифровка подписи

Контактные телефоны:
____________________________________
________________/_________________/
Подпись

расшифровка подпис

 Правильность персональных данных подтверждаем и согласны на их обработку, а именно любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, или любое другое использование
персональных данных, необходимых СУНЦ НГУ в связи с отношениями по настоящему Договору на весь период его
действия, а также после их прекращения в архивных целях.
 С содержанием документов, обозначенных в п. 2.2.1. ознакомлены:
«Законный представитель» ____________________________ «Учащийся» _______________________________
В случае представления Учащегося к отчислению, обязуюсь в трехдневный срок забрать Учащегося из СУНЦ НГУ и
обеспечить его сопровождение до места жительства (учебы).
Законный представитель______________________
3

