Форма № 1

Утверждена яриказом ректора ТвГТУ
от 26 июня 2019 г. № 144-а

ДОГОВОР
возмездного оказания уелуг
№
от «
>>
2 0 _____ г.
г. Тверь
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный технический
университет», в лице ректора Твардовского Андрея Викторовича, действующего на основании Устава университета, ОГРН № 1026900533747,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
(фамилия,

имя,

отчество

полностью)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика педагогические услуги на
(указать наименование кафедры и факультета)

по дисциплине(-нам):
Номера академических групп

Наименование дисциплины, семестр
дисц.
1
2
3

.

4
5
6
7
8
9

V

'

-

-

.

с общим объемом учебных поручений

.

....

.

часов, из них:

Виды учебных поручений
1

.

2

3

№№ дисциплин, количество часов
4
6
5

7

Всего
часов

9

8

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Руководство курсовыми работами
Организация и консультирование КР
Руководство курсовыми проектами
Организация и консультирование КП
Рецензирование контрольных работ
студентов заочной формы обучения
Руководство практикой
. Консультации
Прием зачетов
Прием экзаменов
Выпускные квалификационные работы
Руководство магистерской программой,
научными исследованиями аспирантов
Участие в работе ГЭК
(количество выпускников
)
Рецензирование
выпускных
квалификационных работ (количество
работ
)
ИТ ОГ О:
1.2. Исполнитель непосредственно контролируется по оказанию услуг соответствующими зав. кафедрой и деканом факультета.
1.3. Место оказания услуг определяется расписанием, утвержденным Заказчиком.

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Настоящий Договор заключен на оказание услуг в 20

/20

учебном году с _______

,

по.

..

______ ______

(указать дату начала работы) (указать дату окончания работы)

2.2. Сроки оказания услуг в целом и их отдельных этапов определены учебным планом и графиком учебного процесса Заказчика.
2.3.Прием оказанных услуг производится по факту их исполнения (этапов исполнения) на основании актов приемки, подписанных
Заказчиком и Исполнителем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
- оказать педагогические услуги качественно, на высоком научно-методическом уровне в строгом соответствии с учебным планом, графиком
учебного процесса и расписанием учебных занятий, а также в соответствии с заданием заведующего кафедрой (декана/директора) по видам учебных
поручений;
- обеспечить сохранность предоставленного имущества и материальных ценностей при проведении учебных занятий;
- соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным
условиям оказания услуг, а также правила внутреннего трудового распорядка Заказчика;
- предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, на основании приказа МВД России от 05.05.2014 № 398.
3.2. Заказчик имеет право:
- в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем;
- отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков, произошедших по вине Исполнителя.
3.3. Заказчик обязуется:
- оказывать содействие для качественного выполнения всех видов учебных занятий, а также контролировать качество проводимых учебных
занятий;

г предоставлять оборудование, приборы и иное имущество, необходимое для выполнения учебных занятий, соответствующее требованиям и
правилам охраны труда;
- оплатить Исполнителю обусловленную Договором денежную сумму после оказания услуг (этапов исполнения) при условии, что услуги
исполнены надлежащим образом, на установленном Договором уровне и в согласованный срок.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость педагогических услуг по настоящему Договору определяется их объемом, предусмотренным п. 1.1 настоящего Договора, и
составляет
■• "
.• ■■ ■
.
.
;•
. . ' •
.
______ •
,
_________.________ ;_
рублей.
4.2. Оплата производится в соответствии с фактически выполненным объемом услуг на основании акта приемки услуг, представленного
Исполнителем по окончании месяца, квартала, срока действия договора (нужное подчеркнуть).
4.3. Услуги финансируются за счет средств___________
•,
;_________________________
.______
•
(указать источник)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
6.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и
сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
6.5. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления до момента получения
стороной Договора ответа.
6.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего Договора с
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
6.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной
информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия
настоящего Договора.

7. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1, Настоящий договор прекращает свое действие:
- по соглашению сторон;
- по истечении срока действия договора;
- по требованию Заказчика до истечения срока действия договора в случае обнаружения недостатков, произошедших по вине Исполнителя
(невыполнение или невыполнение в полном объеме образовательных услуг, низкое качество исполнения услуг и т.п.).
- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
С учебным планом, графиком учебного процесса Заказчика и расписанием, утвержденным Заказчиком
ознакомлен____________________________
(подпись).

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
170026, г. Тверь, наб. А.Никитина, д.22.
ИНН 6902010135 КПП 695201001 БИК 042809001
УФК по Тверской области (ТвГТУ) л/сч. 20366X41460
р/сч 40501810500002000001
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ.

Исполнитель
ФИО
Дата рождения
Ученая степень
Ученое звание
Место основной работы,
должность

паспорт серии
выдан"
"

№
(кем выдан)

Страх, пенс, св-во №
ИНН
Лицевой счет карты
(подчеркнуть: С/Б-к, ВТБ, Альфа-банк)
Почтовый индекс:
Домашний адрес:

РЕКТОР

А.В. ТВАРДОВСКИЙ

Контактный телефон
' .

/

(подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по УР
Начальник УБУПК

'

Начальник ОК
.
Начальник учебного отдела УМУ
Руководитель

Э.Ю. Майкова
С.С. Гусарова
.
'

■

(зав. кафедрой, декан/директор ИДПО)

Г.О. Григорьева
И.К. Болотова
/
■ • ■- /

/

