
ДОГОВОР           

                  возмездного  оказания  образовательных     услуг.                                      
г. Михайловка                                                                                                                                               «____»___________2015г 

 
                 Себряковский филиал ФГБОУ  ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»  (лицензия 

серия  90Л01 № 0000928 от 15 октября 2013 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно.; 

свидетельство о государственной аккредитации № 0459 от 11 марта 2013 г. серия 90А01 № 0000463,  выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок с 11.03.2019г.),  в лице директора  СФ ВолгГАСУ Забазновой Татьяны Александровны,  

действующей на основании Положения о Себряковском филиале Ф ГБОУ ВПО  «ВолгГАСУ» и доверенности от 25.12. 2013 года № 34 АА 

0683070, выданный ректором ВолгГАСУ С.Ю. Калашниковым, именуемый далее Заказчик, с одной стороны и  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

именуемый в дальнейшем  Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор возмездного  оказания образовательных услуг о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора, иные общие положения 
1.1. Характер и количество выполняемой работы. 

 

Проведение учебного процесса в группе________________________________________________  

по дисциплине______________________________________________________________________ 

в общем объеме_____________________ часов, в том числе: 

лекций_______________, практических занятий_____________, лабораторных занятий______________, 

курсовая работа____________, курсовой проект_______________, контрольная работа______________, 

консультаций______________, экзамен___________________, зачет______________________, 

за период с «______»___________________2015г.     по «______»_________________2015г. 

 

1.2.Оплата выполненной Исполнителем работы осуществляется Заказчиком за счет внебюджетных средств филиала. 

1.3.Оплата командировочных расходов  профессорско-преподавательскому составу  ВолгГАСУ  производится  из внебюджетных средств  

Себряковского филиала ВолгГАСУ. 

2. Обязанности  сторон 
2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется: 
Осуществлять учебный процесс в соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО. 

2.2.В рамках настоящего Договора Заказчик обязуется: 

создать необходимые организационные и методические условия для выполнения Исполнителем обязанностей, установленных для него 
п.2.1. настоящего  Договора. 

3. Финансово-расчетные отношения сторон 
3.1. Стоимость работ, выполненных Исполнителем, определяется исходя из расчета стоимости работы в течение одного академического 

часа, установленных  для данной категории работников. 

3.2. Оплата производится ежемесячно на основании заявления Исполнителя после учета  количества фактически выполненной работы. 
3.3. Оплата производится путем  выдачи денежных средств через кассу СФ ВолгГАСУ. 

4. Ответственность  сторон 
4.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим  Законодательством. 

5. Заключительное  положение 
5.1.Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в 

силу с момента его подписания обеими сторонами. 
5.2.Внесение изменений и дополнений к тексту Договора допускается лишь путем составления  отдельного письменного документа, 

становящегося  неотъемлемой частью Договора после его подписания  обеими сторонами. 

5.3.В случае возникновения споров между сторонами Договора по вопросам исполнения его условий, они разрешаются путем проведения 
двухсторонних переговоров. При не достижении согласия  споры решаются в  порядке, установленном  законодательством. 

Подписи  сторон 

 

 Заказчик:                                                                                                                                             Исполнитель: 

                                                                       

 Себряковский филиал ВолгГАСУ                                                                    Фамилия  _________________________________ 

 

Директор: Т.А. Забазнова                                                                                    Имя         _________________________________ 

 

____________________________                                                                       Отчество__________________________________ 

 

                                                                                                                               Паспорт: серия____________________________ 

                                                                                                                                                №_______________________________ 

 М.П.                                                                                                                                       выдан____________________________ 

                                                                                                                                 Домашний адрес__________________________ 

                                                                                                                                  ________________________________________                                                                                                                                                                                                              

Подпись ________________________ 

«______»_____________2014г                                                                                          «_____»__________________2015 г. 


