Для
сторонних
лиц
и
работников из числа ППС,
оказывающих услуги в ЦДПО,
ГШП, робошколе, автошколе.
ДО ГО ВОР № ___
на оказание образовательных услуг

20

г. Рязань

Федеральное государственное бю джетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
радиотехнический
университет»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_______________________________________________ , действующего на основании _______________________________________ ,
(ФИО, должность)
(устава, доверенности)
, ученая степень
с одной стороны и
ученое зван и е_______
(ФИО физического лица)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги,
указанные в подпункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие у сл у ги :________________________________________________________________
(указать наименование услуг, количество часов)

именуемые в дальнейшем «Услуги».
1.2. Исполнитель при оказании услуг сохраняет положение самостоятельного хозяйствующ его субъекта, выполняет
конкретное задание Заказчика по настоящему договору за вознаграждение, несёт риски и ответственность за ненадлежащее
качество оказанных услуг в соответствии с гражданским законодательством и условиями настоящего договора.
1.3. Срок оказания Услуг с «__» __________ 20__ г. по «___» ___________ 20___г.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
1.5. Периодичность и продолжительность оказания услуг
_________________________________________________.
Указанная периодичность и продолжительность оказания услуг могут быть изменены по соглашению Сторон.
2.

Права и обязанности Сторон

2 .1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в подпункте 1.3. настоящего договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг
Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество оказываемых Услуг.
2.1.4. Исполнитель обязан оказать Услуги лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить Услуги по цене и в порядке, указанном в пункте 3 настоящего договора, в теч ен и е___ банковских дней с
момента подписания акта приема-сдачи Услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю, часть установленной
цены пропорционально части, оказанных Услуг, до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказанные Услуги.
2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет ____________________________________ (____________ ) руб., из расчёта
________________________________ (_________ ) руб. за один академический час, без учёта удержания НДФЛ в размере 13%.
3.2. Уплата Заказчиком И сполнителю цены настоящего договора осуществляется путём перечисления денежных средств
на счёт (банковскую карту) Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
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4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение Сторонами условий настоящего договора они несут ответственность в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующ его на территории России.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, либо виновных действий другой Стороны.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий разрешают вопрос в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лиш ь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
ФГБОУ ВО «РГРТУ»
390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1
Получатель: УФК по Рязанской области (ФГБОУ ВО "РГРТУ" л.с. 20596U26840)
ИНН/КПП получателя: ИНН 6230000655 КПП 623001001
Расчетный счет 40501810700002000002
Банк получателя: Отделение Рязань, БИК 046126001
(подпись)
Исполнитель

(ФИО, адрес, паспортные данные)

(№ счета банковской карты, СНИЛС, ИНН)

_____________ /_________________ /
(подпись)

Согласовано:
______________________________
(руководитель структурного
подразделения )

ФЭУ

2

ОГЗ

