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ДОГОВОР №ЭЛШ-19/____    

об оказании услуг по организации и проведению вступительных испытаний 

г. Новосибирск                  _________ 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., 

выданной 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. Довести до Законного представителя и Учащегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Зарегистрировать Учащегося, представившего необходимые для регистрации данные 

согласно Приложению 1 и оплатившего услуги Исполнителя, на сдачу экзамена. 

2.1.3. 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 . 

2.1.4. Провести экзамены согласно Инструкции по организации и проведению экзаменов.  

2.1.5. 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. 

2.2.4. Не оказывать услуги по Договору в случае нарушения Законным представителем п.  3.2 

Договора. 

2.3. Законный представитель обязуется:  

2.3.1. Ознакомится с требованиями учредительных документов, правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными на сайте образовательной организации 

http://sesc.nsu.ru/main/about/docs. 

2.3.2. Оплатить услуги СУНЦ НГУ в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре. 

2.3.3. Выполнять требования инструкции в Приложении 1 к настоящему Договору. 

3. В день регистрации на экзамены в ЛШ обеспечить наличие у Учащегося документов в 

соответствии с Приложением 1. 

3.1. Законный представитель вправе: 

3.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Учащегося, а также о критериях 

этой оценки. 

3.1.2.  Обращаться к работникам дирекции ЛШ по вопросам, касающимся процесса сдачи  

экзамена. 
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3.1.3.  Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии 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: 

7 500 рублей (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью) 

согласно Приказу № 46-8 от 11.02.2019 г., НДС не облагается на основании пп. 10 и 14 пункта 2 статьи 149 НК 

РФ. 

3.2. Платежи по настоящему договору производятся единовременно в размере предоплаты 100 % за 

весь объем оказываемых услуг до 31.07.2019 г. 

3.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанном на сайте Исполнителя либо с помощью платежной 

системы на сайте Исполнителя по следующей ссылке: http://sesc.nsu.ru/payment/sbpay?description=14. Датой 

оплаты признаётся дата списания денежных средств с расчетного счёта Исполнителя.  

3.4. При оплате по реквизитам Исполнителя Заказчик считается исполнившим свое обязательство по 

оплате в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором, с момента поступления денежных средств на 

счет Исполнителя. 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий договор действует с даты заключения Договора по 03 августа 2019 г. 

4.2. Споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в установленном действующим 

законодательством порядке.  

4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для Исполнителя и Законного представителя. 

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 (для электронного чека): 

________________________________

________________________________

_____________/_________________/ 
     Подпись                           Расшифровка подписи 

ФИО:_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дата рождения: «_ _» _ _. _ _ _ _ г 

СНИЛС:__ __ __ -__ __ __ __  __  

Паспорт: № ____________  

дата выдачи «___» _____ 20____г.  

Кем выдан:___________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес:_______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Контактные телефоны:  

_____________________________ 

email: _______________________ 

_____________/_________________/     

Подпись                       Расшифровка подписи 

 

С содержанием документов, обозначенных в п. 2.3.1. ознакомлен:      

Законный представитель:______________________  Учащийся:________________________ 

 

Правильность персональных данных подтверждаю и согласен(-на) 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 Исполнителю в связи с отношениями по настоящему Договору на весь 

период его действия, а также после их прекращения в архивных целях. 

 

Законный представитель:______________________  Учащийся:________________________ 

http://sesc.nsu.ru/payment/sbpay?description=14
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Приложение 1 к договору № ЭЛШ-19/______ от ____ 2019 г. 

 

Порядок организации и проведения вступительных экзаменов в ЛШ  

 

Предварительная регистрация учащихся возможна на сайте СУНЦ НГУ 

http://sesc.nsu.ru/letka/ с 1 июня. 

 

30-31 июля необходимо зарегистрироваться в учебном корпусе (ул. Пирогова, 11/1). 

При себе необходимо иметь: 

1. Заполненный Договор об оказании услуг по организации и проведению вступительных 

испытаний в двух экземплярах. 

2. Обязательный стандартный набор документов для поступления в Летнюю школу. Список 

необходимых документов размещен на сайте СУНЦ НГУ по следующей ссылке: 

http://sesc.nsu.ru/letka/docs.html (Важно! Договор об интернатном содержании в ЛШ заполняется 

полностью, кроме п.3.1, в котором указывается стоимость). 

  

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. 

2 августа – Олимпиада и собеседование по математике (обязательно). 

3 августа – Олимпиада и собеседование по физике. 

3 августа – Олимпиада и собеседование по химии. 

Выбор предмета олимпиады и собеседования: физика, химия или биология – на усмотрение 

Учащегося. 

4 августа – зачисление в ЛШ СУНЦ НГУ. 

Стоимость экзаменов –  7 500 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: letka@g.nsu.ru, WWW: http://sesc.nsu.ru/letka/ 

http://sesc.nsu.ru/letka/docs.html
letka@g.nsu.ru
http://sesc.nsu.ru/letka/

