ДОГОВОР № ЛШ-_______ /2018
город Москва

26 мая 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 (срок действия – бессрочно), выданной 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»,
действующего на основании доверенности ректора МГУ имени М.В.Ломоносова № 5-18/010-50 от 09.01.2018,
с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________,
(полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого в Летнюю школу)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, зачисляемого в Летнюю школу)

именуемого в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый
в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить организацию участия
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого в Летнюю школу)

дата рождения «____» ____ ___ __г.
адрес регистрации: _________________________________________________________________________________
адрес фактического местожительства: _________________________________________________________________
паспорт: серия _________ № ____________, дата выдачи «____» _____ 20____г., выдан _______________________
__________________________________________________________________________________________________
или свидетельство о рождении: серия _________ № _______, дата выдачи «___» ____ 20__г., выдано ____________
__________________________________________________________________________________________________
СНИЛС _______________ ____, в Летней школе Университетской гимназии (школа-интернат) МГУ
имени М.В.Ломоносова (далее – ЛШ и Гимназия соответственно), с 26.05.2018 по 31.05.2018, а Заказчик
обязуется направить Участника для участия в ЛШ.
1.2. МГУ зачисляет в состав участников ЛШ с 26.05.2018 по 31.05.2018 вышеназванного Участника.
1.3. Исполнитель полностью несет расходы по интернатному содержанию в ЛШ Участника согласно
разделу 3 настоящего Договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Проводить занятия, обеспечивать интернатное содержание в ЛШ Участника с питанием
и проживанием в Гимназии согласно действующим санитарно-гигиеническим нормам.
2.1.2. По требованию Заказчика информировать его о поведении и состоянии здоровья Участника.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечивать соблюдение Участником Правил внутреннего распорядка для участников ЛШ и иных
локальных актов МГУ.
2.2.2. Обеспечить посещение Участником всех занятий согласно программе ЛШ.
2.2.3. Обеспечить Участника за свой счет всем необходимым для его участия в ЛШ
(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, сменной обувью и т.п.), в количестве,
необходимом на весь срок пребывания в ЛШ.
2.2.4. Письменно проинформировать администрацию Гимназии о наличии у Участника хронических и иных
заболеваний, а также о необходимости прохождения Участником регулярного медикаментозного лечения,
обеспечить Участника индивидуальными лекарствами и инструкцией по их применению.
2.2.5. В день прибытия в ЛШ обеспечить наличие у Участника следующих документов:
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1)
заявление от родителя (законного представителя) Участника о зачислении в Летнюю школу;
2)
подписанный со стороны Заказчика настоящий договор – 2 экз.;
3)
паспорт (для участников, не достигших 14-летнего возраста, – свидетельство о рождении
и справка о регистрации) участника Летней школы;
4)
копия паспорта Заказчика, указанного в договоре, а также свидетельство о рождении Участника
или документ подтверждающий смену фамилии родителя (законного представителя) при наличии фамилии
отличной от фамилии Участника;
5)
медицинская справка по форме № 086/у;
6)
справка об эпидемическом окружении (действительна три дня);
7)
медицинский полис ОМС нового образца;
8)
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
2.3. В случае нарушения Участником Правил внутреннего распорядка для участников ЛШ, которое повлекло
за собой порчу имущества Исполнителя по неосторожности, Заказчик обязуется возместить нанесенный ущерб,
в порядке, определенном администрацией Гимназии. При умышленной порче имущества Исполнителя, помимо
полного возмещения Заказчиком материального ущерба, Гимназия оставляет за собой право о рассмотрении
вопроса об отчислении Участника из ЛШ.
2.4. В случае принятия решения о досрочной отправке Участника домой – Заказчик обязуется в трехдневный
срок забрать Участника из Гимназии.
2.5. Заказчик обязуется лично сопроводить и забрать Участника с территории Гимназии в установленные
п. 1.1. настоящего договора сроки, либо поручить сопровождение несовершеннолетнего доверенному лицу
(при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей (законных представителей).
2.6. Заказчик обязуется в течении проведения всей ЛШ находиться на постоянной связи по указанным им
в разделе 8 настоящего договора телефонам.
3. Стоимость услуги по договору
3.1. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем безвозмездно.
4. Особые условия
4.1. Недопуск Участника к обучению в ЛШ осуществляется:
1)
при отсутствии комплекта документов, указанных в п. 2.2.5 настоящего договора;
2)
при непрохождении Участником медицинского осмотра медицинской службой Гимназии.
4.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данный Договор при досрочном
отчислении Участника из ЛШ в следующих случаях:
1)
систематические пропуски Участником занятий без уважительной причины;
2)
нарушение Участником Устава МГУ, Правил внутреннего распорядка для участников ЛШ и иных
локальных правовых актов МГУ.
3)
по состоянию здоровья в соответствии с требованиями нормативных документов для проживания
в интернате.
4.3. Досрочное отчисление Участника из ЛШ служит основанием для его выбывания из числа претендентов
для поступления в Гимназию, как непрошедшего вступительное испытание.
4.4. При ненадлежащем исполнении родителями (законными представителями) своих родительских
обязанностей Гимназия имеет право на обращение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик несет полную материальную и гражданско-правовую ответственность, за вред, причиненный
Участником имуществу Гимназии, который возмещается в течение 10 календарных дней с момента получения
претензии о возмещении материального вреда причиненного Участником, оплата которого производится
на основании инвентаризационной стоимости поврежденного имущества, путем переведения денежных средств
на расчетный счет МГУ.
5.2. В случае несвоевременной оплаты за поврежденное имущество, Гимназия оставляет за собой право
передать соответствующее заявление на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Гимназии.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае нарушения Участником требований Устава МГУ, Правил внутреннего распорядка для
участников ЛШ и иных локальных актов МГУ, регламентирующих проведение ЛШ, ответственность наступает
согласно Правилам внутреннего распорядка для участников ЛШ и в соответствии с нормами действующего
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законодательства Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Гимназии.
6.3. До передачи спора на разрешение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Гимназии Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
6.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде на почтовый адрес Исполнителя. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований
претензии.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.05.2018.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся по одному у каждой из сторон
и имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон. Изменения
и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений.
7.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне
о намерении расторгнуть Договор не позднее чем за 10 дней до предстоящего дня расторжения, в соответствии
с нормами действующего законодательства Российской Федерации, за исключением случаев предусмотренных
п. 4.1. настоящего договора.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
МГУ имени М.В.Ломоносова
Юридический адрес: г. Москва Ленинские горы, д.1
Почтовый адрес: Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, корп.7
ИНН 7729082090
ОГРН 1037700258694
ОКТМО 45325000
УФК Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства
БИК 044501002
Директор Университетской гимназии МГУ
__________________________ А.С. Воронцов
(подпись)

Заказчик:
_____________________________________________________
____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого в Летнюю школу)

Дата рождения «____» ____ 19____г.
Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________
____________________________________________________
Паспорт: серия _____________ № ______________
дата выдачи «____» ____20___г.
Кем выдан __________________________________________
____________________________________________________
Контактные телефоны:
____________________________________________________

М.П.

____________/________________
(подпись)
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(расшифровка подписи)

