ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
(на сайте РГГУ - www.rsuh.ru в разделе «Учебно-методическое управление» - «Группа по работе с преподавателями
почасовиками»)

ДОГОВОР № ______
на оказание образовательных услуг на условиях почасовой оплаты
г.Москва

“01” февраля 2016 г.

Федеральное государ ств енное бюджетное образовательное учреждение высшег о
образования «Российский государ ственный гума нитарный универ ситет» (РГГУ), именуемое в
дальнейш ем “Заказчик”, в лице проректора по учебной работе Ар хипов ой Надежды Ивановны,
действ ующей на основании довер енности от «___» ________ 201__ г. № _______ с одной стор оны, и
гр а ж да нин Иванов Петр Сидорович
(фамилия, имя, отчество полностью)

кандидат … наук, доцент
(для преподавателей РГГУ указывать должность, например, доцент кафедры ОМО ИЭУП)
(ученая степень и ученое звание; должность и наименование подразделение – для преподавателей РГГУ)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий от своего имени, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Настоящий договор разработан в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культуры», является гражданско-правовым договором. Обязательства, возникшие на основании
данного договора, регулируются нормами гражданского законодательства РФ.
2. Заказчик обязуется организовать оказание образовательных услуг на условиях почасовой оплаты
труда в объеме не более 300 часов в год и предоставить Исполнителю соответствующее помещение для
оказания таких услуг и оплатить оказанные образовательные услуги.
3. Исполнитель обязуется лично, качественно и в полном объеме оказать образовательные услуги
Заказчику в подразделении:
Историко-архивный институт, факультет истории, политологии и права (ФИПП), кафедра современного
Востока; направление «История» (бакалавриат), очно-заочная форма обучения, 2 курс, 1 гр.
наименование подразделения – факультет/отделение, кафедра/УНЦ; направление подготовки/специальность, форма обучения, курс, группа(п/гр.)

«Современные международные отношения»,
наименование назначения (дисциплина; научное руководство, ГИА; мероприятие, конференция, и т.п)

Виды услуг
Объем работы (часы)
Оплата за единицу, руб.
Всего на
сумму, руб.
Образовательные услуги:
аудиторные внеаудиторные аудиторные внеаудиторные
Не заполнять
Не заполнять
Не заполнять
лекции
8
семинары
8
контроль самостоятельной
Работы (КСР)
11
Всего:
16
11
Не заполнять
Не заполнять
ИТОГО:
27
4. Исполнитель обязан своевременно предупреждать Заказчика о независящих от него
обстоятельствах, которые создают невозможность оказания образовательных услуг.
5. Заказчик вправе во всякое время проверять качество оказываемых образовательных услуг.
6. Срок оказания услуг с «01» февраля 2016 г. по «30» июня 2016 г. (не более чем на семестр!)
7. Стоимость услуг по настоящему договору составляет:
Не заполнять
(
Не заполнять
) руб.
коп.
сумма цифрами

(сумма прописью)

8. Заказчик ежемесячно/единовременно по факту оказания услуг производит расчеты с Исполнителем.
Основанием для оплаты и подтверждением надлежащего оказания услуг является Акт приема-сдачи
образовательных услуг. Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг
подписывают Акт приема-сдачи образовательных услуг и передают его в бухгалтерию Заказчика к оплате.
9. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров
сторон, либо в судебном порядке в Тверском районном суде г. Москвы.
10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»
«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное
Иванов П.С.
образовательное учреждение высшего образования
Адрес
г.Москва, ул.Восточная, д.2/3, кв. 13
«Российский государственный гуманитарный
Дата рождения
11.11.1911
университет» (РГГУ)
Серия паспорта
45 07
номер 333222
Миусская площадь, дом 6, Москва, 125993
Кем выдан
ОВД «Лужники» УВД ВАО г.Москвы
ИНН 7707033405
Когда
13.12.11
СНИЛС
025 444-555-66
ИНН
77270811616
__________________________ ( Н.И. Архипова)
Телефон
8 (999) 333-22-33
м.п.
( Иванов П.С. )
(расшифровка подписи)
Исполнитель получил экземпляр настоящего договора на руки
________________________________(подпись Исполнителя)

Виза руководителя подразделения

