ДОГОВОР

№ __________

город Москва

«____» ______________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова» (далее – МГУ), действующее на основании лицензии серия
90Л01 №0008333 регистрационный №1353 от 01.04.2015 г. (срок действия – бессрочно), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01
№ 0001388 регистрационный №1307 от 01.06.2015 г. (срок действия до 03.07.2026 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора Университетской гимназии (школа-интернат)
МГУ имени М.В.Ломоносова Воронцова Александра Сергеевича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель
или Гимназия», действующего на основании Положения об Университетской гимназии (школа-интернат)
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (далее – Положение) и доверенности ректора
МГУ имени М.В.Ломоносова от 08.08.2018 № 207-18/010-50, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать/отец)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии) несовершеннолетнего)

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся»
дата рождения «____» ________________ 20___г.
адрес регистрации: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
адрес фактического местожительства: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
паспорт: серия _________ № ____________, дата выдачи «____» _____ 20____г., выдан ___________________________
______________________________________________________________________________________________________
СНИЛС _______________ ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) настоящий Договор. Заказчик уведомлен и не имеет
возражений, что второй законный представитель несовершеннолетнего (родитель) имеет равные права с Заказчиком
по настоящему договору, что не противоречит Семейному кодексу Российской Федерации.
1. Предмет договора
1.1. Настоящим Договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования на ступени среднего общего
образования.
1.2. МГУ зачисляет в состав обучающихся Гимназии по результатам отбора для обучения и проживания
в Гимназии вышеназванного Обучающегося при условии предоставления в Гимназию до начала обучения всех
перечисленных в п. 3.3 настоящего Договора документов.
1.3. В Гимназии установлена дневная (очная) форма обучения.
1.4. Срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования и интернатного
проживания в Гимназии составляет два года.
1.5. Интернатное проживание Обучающегося в Гимназии осуществляется на безвозмездной основе в течение
срока освоения основной образовательной программы.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного общего образования
на ступени среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС среднего общего образования),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.
2.2. Исполнитель обязуется обеспечить все необходимые условия для реализации Обучающимся
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Исполнитель обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся.
2.4. При соблюдении условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Исполнитель обязуется обеспечить участие Обучающегося в государственной итоговой аттестации по результатам
освоения программы среднего общего образования в форме и в сроки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2.5. Исполнитель обязуется соблюдать обязательные нормы, санитарные и гигиенические требования, правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательной деятельности, интернатному проживанию
Обучающегося.
2.6. Исполнитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной образовательной деятельности при нахождении Обучающегося
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в Гимназии и на пришкольной территории, а также за пределами Гимназии и пришкольной территории, если такое
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной образовательной деятельностью
Гимназии. Ответственность Исполнителя за жизнь и здоровье Обучающегося начинается с момента заезда
Обучающегося в Гимназию для получения среднего общего образования и прекращается с момента его выезда
из Гимназии в соответствии с прекращением образовательных отношений, не считая каникулярного периода.
2.7. Исполнитель обеспечивает обработку и хранение персональных данных Обучающегося и Заказчика,
ставших известными Исполнителю в связи с настоящим Договором или переданных добровольно, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.8. Исполнитель обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Заказчика, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим
Договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством
Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.9. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания
Обучающегося в рамках лицензии, выданной МГУ на право осуществления медицинской деятельности.
2.10. Исполнитель обязуется обеспечить ознакомление Заказчика и Обучающегося с учредительными
документами Гимназии, Положением, основной образовательной программой, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий и иными документами, регламентирующими учебную,
воспитательную и административную деятельность Гимназии, а также не менее чем за 3 рабочих дня информировать
законных представителей Обучающегося о проведении родительских собраний и иных организационных
мероприятий, в которых они обязаны или имеют право принимать участие.
2.11. Исполнитель обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Обучающегося и его законных представителей.
Исполнитель обязуется в соответствии с требованиями, изложенными в локальном нормативном акте
Гимназии, регулярно публиковать в электронном журнале (личном кабинете Обучающегося) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию об успеваемости Обучающегося.
2.12. Исполнитель обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми
многоразовыми учебниками, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Гимназии
в рамках реализуемой образовательной программы.
2.13. Исполнитель вправе требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Положения, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся в Университетской Гимназии (школа-интернат) МГУ имени
М.В.Ломоносова (далее – Правила внутреннего распорядка) и иных локальных актов МГУ и Гимназии, а также
Этического кодекса МГУ.
2.14. В случае нарушения Обучающимся Устава МГУ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
2.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания,
применяется в соответствии с требованиями ст. 43 Закона об образовании.
2.16. Исполнитель вправе требовать от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего забрать
Обучающегося из Гимназии в течение трех суток в случаях:

отчисления Обучающегося из Гимназии, по основаниям, предусмотренным ст. 61 Закона
об образовании;

заболевания Обучающегося, исключающего его пребывание на территории Гимназии.
2.17. Убытие Обучающегося за пределы территории Гимназии, не связанное с осуществлением
образовательной деятельности, возможно только в сопровождении родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего, либо доверенного лица (при наличии нотариально заверенной доверенности или согласия
от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего) или при наличии нотариально заверенного согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на самостоятельное перемещение за пределами
Гимназии. Исполнитель имеет право запретить Обучающемуся убытие за пределы территории Гимназии в целях
обеспечения его безопасности, в том числе при наличии такого разрешения.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
1) обеспечить получение Обучающимся общего образования;
2) соблюдать Правила внутреннего распорядка и требования локальных нормативных актов МГУ и Гимназии,
которые регламентируют образовательные отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников МГУ и его структурных подразделений.
3.2. Также в обязанности Заказчика входит:

обеспечить Обучающегося за свой счет всем необходимым для его участия в образовательном процессе
(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, сменной обувью и т.п.), в количестве,
необходимом на весь срок обучения;

письменно проинформировать Исполнителя о наличии у Обучающегося хронических и иных
заболеваний, а также о необходимости прохождения Обучающимся регулярного медикаментозного лечения,
обеспечить Обучающегося индивидуальными лекарствами и инструкцией по их применению;
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выполнять требования настоящего Договора и обеспечивать выполнение Обучающимся Положения
и иных локальных актов МГУ и Гимназии, регламентирующих деятельность Гимназии;
при поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно предоставлять
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Заказчике, а также
сообщать сотрудникам Гимназии об их изменении в течение пяти рабочих дней с момента законодательного
установления изменений;
поддерживать связь с тьютором Обучающегося, учителями, воспитателями, медицинскими
работниками Гимназии, посещать личный кабинет электронного журнала в количестве раз, необходимом для
обеспечения актуального контроля успеваемости Обучающегося, его эмоционального состояния и самочувствия.
3.3. В день прибытия в Гимназию обеспечить наличие у Обучающегося следующих документов:
1)
Заявление от родителя (законного представителя) Обучающегося о приеме на обучение
в Университетскую гимназию МГУ;
2)
Договор об образовании в двух экземплярах, подписанный со стороны Заказчика (без указания даты
подписания);
3)
Паспорт (для Обучающихся, не достигших 14-летнего возраста, – свидетельство о рождении);
4)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
5)
Личное дело из школы, в которой ранее обучался несовершеннолетний;
6)
Согласие по установленной форме на обработку персональных данных, подписанное родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего;
7)
Согласие по установленной форме на фото и видеосъемку, подписанное родителем (законным
представителем);
8)
Согласие на участие в обязательном психолого-педагогическом сопровождении Обучающегося в
соответствии с учебной и воспитательной программой Гимназии, подписанное родителем (законным представителем);
9)
Добровольное информированное согласие на медицинское сопровождение в Гимназии;
10)
Фотографии 2х3, черно-белые, матовые, 2 шт.;
11)
Документ об основном общем образовании;
12)
Медицинская карта учащегося по форме № 026/у (из медицинского кабинета образовательной
организации);
13)
Медицинская справка по форме № 086/у;
14)
Карта прививок по форме № 063/у (с указанием всех прививок — от туберкулеза, реакции Манту за все
годы, от дифтерии (последняя прививка должна быть сделана не более 5 лет назад), кори, эпидемического паротита,
полиомиелита);
15)
Актуальная справка об эпидемическом окружении (выданная строго не ранее, чем за три дня до даты
прибытия в Гимназию);
16)
Справка из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что несовершеннолетний не
состоит на учете;
17)
Медицинский полис ОМС нового образца со сроком действия на всё время обучения в Гимназии;
18)
Заявление установленной формы от родителей (законных представителей) и медицинская справка для
посещения бассейна (для желающих);
19)
Заявления и согласия на прикрепление к детской поликлинике № 131 и детской стоматологической
поликлинике № 54 (для лиц, не зарегистрированных постоянно в г. Москве).
3.4. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации. При умышленной порче имущества Исполнителя, помимо полного
возмещения Заказчиком материального ущерба, Исполнитель оставляет за собой право рассмотреть вопрос
о применении мер дисциплинарного характера, в том числе в виде отчисления Обучающегося из Гимназии.
3.5. В случае принятия решения о досрочной отправке Обучающегося домой – родители (законные
представители) несовершеннолетнего обязуется в трехдневный срок забрать Обучающегося из Гимназии. Отправка
Обучающегося без сопровождения возможна только при наличии нотариально заверенного согласия родителей
(законных представителей) Обучающегося на самостоятельное перемещение.
3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обязуется лично забрать Обучающегося
с территории Гимназии в установленные сроки, либо поручить сопровождение несовершеннолетнего доверенному
лицу (при наличии нотариально заверенной доверенности или согласия от родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего).
3.7. Заказчик вправе защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе:

получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;

вправе быть принятыми ответственным работником Гимназии.
4. Обязанности и права Обучающегося
Заказчик уведомлен о том, что:
4.1. Обучающийся обязан:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
в рамках образовательной программы;

соблюдать Устав МГУ и иные локальные акты Гимназии, регламентирующие ее деятельность,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Гимназии и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с ФГОС среднего общего
образования.
4.3. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами
Гимназии.
4.4. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний
и о критериях этой оценки.
4.5. Обучающийся имеет право на самостоятельный выход за пределы территории Гимназии только при
наличии нотариально заверенного согласия его родителей (законных представителей). Выход может быть ограничен
на основании п. 2.17. настоящего Договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор заключается на срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования: с 01 сентября 2018 года по 30 июня 2020 года.
5.2. Во время летних каникул, сроки которых установлены годовым календарным учебным графиком,
интернатное проживание Обучающихся не осуществляется.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Решение спорных вопросов, если оно требует участия суда общей юрисдикции, осуществляется по месту
нахождения Исполнителя.
6.3. При ненадлежащем исполнении родителями (законными представителями) Обучающегося своих
обязанностей Исполнитель оставляет за собой право на обращение в компетентные органы по защите прав
несовершеннолетних.
7. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении
настоящего Договора, принадлежат Исполнителю без каких-либо дополнительных условий и ограничений.
7.3. Все сведения, ставшие известными Обучающемуся о процессе научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ, о результатах таких исследований и работ могут быть переданы третьим лицам,
в том числе путем опубликования, только с предварительного письменного одобрения Исполнителя.
Нарушение Обучающимся условий настоящего пункта Договора предусматривает расторжение Договора.
7.4. В соответствии с п. 2 ст. 61 Закона об образовании, образовательные отношения могут быть прекращены
между Сторонами досрочно с расторжением данного Договора.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
МГУ имени М.В.Ломоносова
Юридический адрес: г. Москва, Ленинские горы, д.1
Адрес для почтовых отправлений: 119991, ГСП-1,
г. Москва, Ленинские горы, д. 1,
МГУ имени М.В.Ломоносова
(с пометкой: для Университетской Гимназии МГУ)
ИНН 7729082090
ОГРН 1037700258694
ОКТМО 45325000
УФК Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства
БИК 044501002

Заказчик:
____________________________________________________
___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

Дата рождения «____» _____ 19____г.
Зарегистрирован(а) по адресу: _________________________
____________________________________________________
Паспорт: серия _____________ № ______________
дата выдачи «____» _____ 20____г.
Кем выдан __________________________________________
____________________________________________________
Контактные телефоны:
____________________________________________________

Директор Гимназии ______________ А.С. Воронцов

____________/________________

(подпись)

(подпись)

М.П.
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 С Уставом МГУ, Правилами внутреннего распорядка, Положением ознакомлен(а).
 Даю согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных и персональных данных Обучающегося
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 Обучающегося в число участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, олимпиад и в иных целях, связанных
с обучением и проживанием в Гимназии.
С правилами обработки персональных данных ознакомлен(а).
 Разрешаю публикацию фото- и видеоизображений Обучающегося в материалах Гимназии при отражении
событий, связанных с образовательным процессом.
 Даю согласие Исполнителю на обязательное психолого-педагогическое сопровождение ребенка в соответствии
с учебной и воспитательной программой Гимназии.
 Даю согласие Исполнителю на принятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетнего
Обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, в местах, пребывание в которых может причинить вред его здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию: на территориях,
в помещениях, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера, в букмекерских конторах и
тотализаторах (ч. 1 ст. 3.12 Закона г. Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях»).
 В случае отчисления Обучающегося обязуюсь в трехдневный срок забрать Обучающегося из Гимназии,
обеспечить его сопровождение до места жительства (при наличии нотариально заверенного согласия родителей
(законных представителей), выезд с территории Гимназии Обучающийся осуществляет в течение того же срока
самостоятельно).
Заказчик
_____________/_________________/________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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