
ДОГОВОР № ____ 

об обеспечении обучающегося Специализированного учебно-научного центра – 

Университетского лицея местом в интернате 

 

г. Якутск                                                           «_____»________________ 201 ___ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее 

– СВФУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по довузовскому, 

педагогическому и дополнительному профессиональному образованию Федорова 

Михаила Прокопьевича, действующего на основании доверенности № 20/2-8-126 от 

03.07.2019, с одной стороны, и родитель 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

обучающегося 

____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого в интернат) 

дата рождения __________________________ класс_________________________________  

с другой стороны именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обеспечивает обучающегося Специализированного учебно-научного 

центра – Университетского лицея (далее – СУНЦ) бесплатным местом в интернате 

согласно Положению об интернате СУНЦ по адресу: г. Якутск, ул. Каландаришвили, 

д. 17, Блок В. Срок проживания с __________________20_____г. до 

____________________20____г.  

2. Права Исполнителя  

2.1. Применять к Обучающемуся, проживающему в интернате, меры поощрения и 

налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом СВФУ, Положением о СУНЦ, Положением об интернате СУНЦ, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.      Привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему Договору; 

2.3.  Проводить собрания с Заказчиком по вопросам организации дополнительных 

культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятий; 

2.4.  Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся, проживающий в интернате, в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством, локальными актами СВФУ и СУНЦ и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 

3. Права Заказчика 

3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.2.   Содействовать улучшению учебной материальной базы интерната, в том числе путем 

внесения благотворительных взносов, оказания спонсорской помощи, помощи в 

обеспечении образовательного процесса, содействия при проведении текущего и 

капитального ремонта и предоставлении иных форм поддержки по собственной 

инициативе или по предложению Исполнителя; 

3.3.   Забирать с письменного согласия заведующего интернатом Обучающегося, 

проживающего в интернате, домой после завершения учебных программ на ночь, на 

время каникул, в выходные и праздничные дни, а по уважительным причинам – и в 

другие дни. 

4. Права Обучающегося, проживающего в интернате 
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4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом, библиотечным фондом Исполнителя; 

4.3. Принимать участие в социально-культурных, спортивно-оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

5. Обязанности Исполнителя  

5.1. Предоставить обучающемуся место в интернате; 

5.2. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья Обучающегося, проживающего в 

интернате; 

5.3. Обеспечивать интернат соответствующими кадрами; 

5.4. Создавать оптимальные санитарно-гигиенические условия проживания в интернате. 

5.5. Обеспечивать хозяйственное содержание интерната; 

5.6. Проводить систематическую учебно-воспитательную работу; 

5.7. Вести постоянный контроль по соблюдению Обучающимся, проживающим в 

интернате, Правил проживания в интернате; 

5.8. При заболевании Обучающегося, проживающего в интернате, или получении им 

травмы, сообщать администрации СУНЦ, родителям и принимать меры по оказанию 

первой медицинской помощи. 

6. Обязанности Заказчика 

6.1. Выполнять свои обязанности и реализовывать права в качестве участника 

образовательного процесса, определенные Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом СВФУ, Положением об 

интернате, Правилами проживания в интернате, иными нормативно-правовыми 

актами, локальными актами, договором об обучении Обучающегося, проживающего в 

интернате, между СУНЦ и родителем (законным представителем) обучающегося, 

настоящим договором; 

6.2. Содействовать интернату в осуществлении образовательных и воспитательных 

функций по отношению к Обучающемуся, проживающему в интернате; 

6.3. Обеспечивать за свой счет необходимыми канцелярскими принадлежностями, 

одеждой, предметами личной гигиены и иными средствами, необходимыми для 

надлежащего осуществления Исполнителем проживания, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям; 

6.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя. Не допускать высказываний, дискредитирующих 

деятельность педагогов, сотрудников и администрации интерната в присутствии 

обучающихся, а также за его пределами. Своевременно письменно доводить до 

сведения администрации все свои пожелания, касающиеся обучения, воспитания и 

здоровья обучающегося, проживающего в интернате; 

6.5. При нанесении Обучающимся, проживающим в интернате, материального ущерба или 

порчи имущества интерната, возместить ущерб в течение 2-недельного срока. 

7. Обязанности Обучающегося, проживающего в интернате 

7.1. Строго соблюдать Правила проживания в интернате; 

7.2. Не пропускать учебные занятия; 

7.3. Проявлять уважение к администрации, педагогам, учебно-вспомогательному, 

техническому, иному персоналу Исполнителя, к другим обучающимся, не посягать на 

их имущество, честь, достоинство и здоровье; 

7.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других воспитанников. 

8. Особые условия 

8.1. Обучающийся, проживающий в интернате, может быть выселен в следующих 

случаях: 

8.1.1. при исключении из состава обучающихся СУНЦ приказом ректора; 



8.1.2. решением Совета интерната при систематическом нарушении Правил проживания в 

интернате; 

8.1.3. при совершении грубого нарушения: 

а) курение; 

б) употребление алкогольных напитков и токсических препаратов; 

в) совершение уголовно наказуемого деяния. 

8.2.  При выселении из интерната родители обязаны предоставить ребенку место 

жительства; 

8.3.  Место в интернате предоставляется только на один год.  

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

Исполнитель:  

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет имени М.К. 

Аммосова»  

Юридический адрес: 

677000, г. Якутск, ул. 

Белинского, д. 58.  

Тел: 8 (4112) 49-68-75  

Платежные реквизиты: 

Северо-Восточный 

федеральный университет 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

ОАО г. Якутск ИНН 

1435037142, КПП 

143501001, БИК 049805770 

Р/с 40503810500004000008 , 

к/счет 

30101810300000000770 

  

Проректор по 

довузовскому, 

педагогическому  

и дополнительному  

профессиональному 

образованию 

___________М.П. Федоров 

М.П. 

Заказчик: 

________________________ 

________________________ 

________________________                 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:__________ 

Адрес места жительства: 

_______________________  

________________________ 

________________________

телефон:________________ 

Паспорт 

_______№______________  

выдан__________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

____________/___________ 

 

Обучающийся: 

________________________ 

________________________

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:__________ 

Адрес места жительства: 

_______________________  

________________________ 

________________________

телефон:________________ 

Паспорт 

_______№_______________  

выдан__________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

____________/___________ 

 


	ДОГОВОР № ____

