Договор возмездного оказания преподавательских  услуг
 на условиях почасовой оплаты  
№ _______________

г. Рязань 										«_____»____________20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по учебной работе Борычева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности от 17 сентября 2012 года №01-989, зарегистрированной 17 сентября 2012 года, регистрационный номер 01-989, с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
						(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _________ № __________ выдан_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________«_____»___________ ______г.
Дата и место рождения _______________________________________________________________________________
Место жительства ___________________________________________________________________________________
Образование  _______________________________________________________________________________________
Основное место работы (для физических лиц, не состоящих в штате) _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ученая степень _______________________________ ученое звание ) ________________________________________
Свидетельство гос. пенсионного страхования №  __________________________________________________________ 
ИНН __________________________________________________, далее «Исполнитель»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику  на условиях почасовой оплаты услуги по преподаванию дисциплины __________________________________________________________ (далее по тексту – Услуги).
2. Перечень и объем Услуг указаны в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора..
3. Сроки оказания Услуг составляют: с ____________ по _______________/. 
4. Исполнителю  устанавливается размер почасовой оплаты  ____________________ руб./час.
4.1. Общая сумма вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору составляет _______(__________________) рублей, включая налог на доходы физических лиц. 
4.2. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю вознаграждение поэтапно на основании подписанного Сторонами по окончании каждого этапа оказания Услуг Акта сдачи-приемки Услуг  в дни выплаты заработанной платы. Акт сдачи-приёмки Услуг является основанием для расчетов за оказанные Услуги по Договору.
5. Порядок сдачи-приемки Услуг:
5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки Услуг.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки  Услуг от Исполнителя обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки Услуг.
5.3. Заказчик при приемке Услуг, в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора, включая неполное и/или некачественное оказание Услуг,  составляет мотивированный отказ и направляет его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней, с указанием срока устранения недостатков. 
5.4. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Услуг.
5.5. В случае неоказания Исполнителем Услуг в установленные настоящим Договором сроки Сторонами подписывается Акт о неоказании Услуг, в случае неполного оказания Услуг – Акт сдачи – приёмки Услуг пропорционально фактическому объёму оказанных Услуг. 
6. Исполнитель обязуется:
6.1. Обеспечить оказание указанных в п.1 настоящего Договора и Приложении 1 к настоящему Договору Услуг с соблюдением требований, установленных законодательством РФ в части  проведения занятий со студентами высшего учебного заведения  в рамках учебного процесса. 
6.2. Своевременно оповещать заказчика – ФГБОУ ВПО РГАТУ (факультет, кафедру __________________________________________________________________________________________________) о невозможности по уважительным причинам оказать обусловленные настоящим Договором и Приложением 1 к нему Услуги. 
7. Исполнитель имеет право:
7.1. Выбирать методы и средства обучения при оказании Услуг, обеспечивающие качество предоставляемых Услуг.
7.2. Пользоваться оборудованием, лабораториями, источниками информации, услугами библиотеки в порядке, установленном  у Заказчика.
8. Заказчик обязуется:
8.1. Создать условия Исполнителю для оказания Услуг,  предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации учебного процесса (изменений учебных планов и объемов нагрузки, расписания занятий и т.д.).
8.3. Не требовать оказания Услуг, не предусмотренных Договором, без согласия Исполнителя.
9. Заказчик вправе:
9.1. Проверять ход и качество оказания Услуг в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания Услуг со стороны Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и сроков их устранения.
При неустранении Исполнителем недостатков в установленный срок или в случае, если такие недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.
9.2. Отказаться по своей инициативе от исполнения настоящего Договора в любое время в период действия Договора, уплатив Исполнителю часть установленного вознаграждения пропорционально части Услуг, оказанных до получения Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора,  на основании двустороннего акта. 
10. В случае невозможности оказания Услуг по уважительным причинам Заказчик, при наличии возможности, вносит изменения в Приложение 1, а Исполнитель оказывает Услуги в другое, согласованное Сторонами, время. При этом вознаграждение  за оказанные Услуги Исполнителем производится за фактически оказанные им  Услуги.
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
12. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
13. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются  действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
14. Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; сведения об образовании, ученая степень, ученое звание; фотоизображение; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора без ограничения срока действия.
15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один выдается Исполнителю, другой хранится у Заказчика 
16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» _____________ 20___ года 
17. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
18. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение 1 – Перечень и объем Услуг;


18. Адреса и реквизиты сторон:

«ЗАКАЗЧИК»:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Проректор по учебной работе 
__________________ С.Н.. Борычев

М.П.
_________________________________________________ 
(фамилия, имя,  отчество) 
__________________________________ 
                        (подпись)
___________________________









