
Договор № ______ 

на оказание услуг  

 

г. Шадринск                                      «______» ___________________ 20______ г. 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет», далее по тексту: «Шадринский университет» или «ШГПУ», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии №  2129 от 

11.05.2016г., выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ректора Дзиова Артура 

Руслановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

в лице___________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований  Федерального закона от 18.07.2011г. №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет Договора 

1.1.Согласно настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по руководству учебной (производственной и др.) 

практикой обучающихся (далее по тексту – «Практика»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Количество часов, список (количество) обучающихся, направляемых для прохождения учебной, производственной  практики, указаны в 

Приложении №1 к Договору. 
1.3. Срок оказания услуг с  «______» ____________ 20____ г. по «_______» ________________20____г. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. предоставить Заказчику услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО по направлению 
подготовки_______________________________________________________________________________________________________ 

в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

2.1.2. согласовать с Заказчиком программу практики, содержание и планируемые результаты практики; 

2.1.3. обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающихся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

провести инструктаж по ознакомлению обучающихся с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка; 

2.1.4. участвовать в формировании оценочного материала для оценки общепрофессиональных и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики; 

2.1.5. обеспечить необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики; 
2.1.6. участвовать в процедуре оценки результатов освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций, полученных 

обучающимися в период прохождения практики (осуществлять взаимодействие с Заказчиком по формированию аттестационного листа, содержащего 

сведения об уровне освоения обучающимся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также характеристики по освоению 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в период прохождения обучающимся практики). 

2.1.7. осуществлять взаимодействие с Заказчиком и своевременно предоставлять ему  информацию, все необходимые сведения, касающиеся хода, 
содержания и результатов прохождения обучающимися практики. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. требовать обеспечение своевременной приемки оказанных услуг и подписания документов в установленные сроки; 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. в порядке и на условиях настоящего Договора принять и оплатить оказанные  Исполнителем услуги;  
2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. в любой момент проводить контроль за соблюдением Исполнителем условий настоящего Договора;  

2.4.2. незамедлительно уведомлять Исполнителя о выявленных недостатках при оказании услуг; 

2.4.3. запрашивать у Исполнителя любую, относящуюся к предмету Договору, документацию и информацию. 

 
3. Цена  и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора составляет: ________________________________________________________________ рублей 

(_____________________________________________________________________________________________________) (НДС – не облагается). 

Цена Договора включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по руководству учебной, производственной  практикой 

обучающихся, в том числе налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего Договора в полном объеме. 

Расчет и обоснование цены Договора указаны в Приложении № 2 к Договору. 

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его 

условий не допускается. 
3.2. Оплата производится по безналичному расчету, за фактически оказанные услуги в российских рублях, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со 

дня, следующего за днем подписания акта о приемке оказанных услуг (Приложение №3 к Договору),  подписанных  обеими Сторонами.  

3.3. Расчет за оказанные услуги производится за счет средств бюджетного учреждения. 

 

4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

4.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом о приемке оказанных услуг. 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта о приемке оказанных услуг обязан подписать его или 

предоставить мотивированный отказ, с указанием выявленных недостатков и срока их устранения.  

В случае мотивированного отказа Исполнитель должен устранить указанные Заказчиком замечания. 

4.3. Если в течение 5(пяти) рабочих дней Заказчик не подписал акт о приемке оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги 
считаются принятыми Заказчиком. 

4.4. Акт о приемке оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами, является основанием для производства расчетов по настоящему Договору. 

 

5.Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему Договору 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

(неисполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.  

5.1.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения (неисполнения) Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки 
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

5.1.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
5.1.4. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

-по соглашению Сторон; 

-по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством; 

-в связи с односторонним отказом Стороны  от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранится в следующем порядке: 1 экземпляр у 
Исполнителя и 1 экземпляр у Заказчика. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.  

6.5. Стороны договорились о факсимильном воспроизведении подписи  в порядке, установленном частью 2 статьи 160 ГК РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

 

Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3 

Тел. 8 (35253) 6-35-02 

Ф. ______________________________________________ 
И. ______________________________________________ 

О. ______________________________________________ 

Адрес: __________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

ИНН 4502000900  

КПП 450201001  

УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)  

Банковские реквизиты: 

Расчётный счёт 40501810100002000002 

Наименование банка получателя:   

Отделение  Курган  

БИК 043735001 
ОКТМО 37705000 

Дата рождения ___________________________________ 

Паспорт: серия ____________ номер _________________ 

кем выдан ________________________________________ 

_________________________________________________ 
дата выдачи______________________________________ 

Страх.св-во № ____________________________________ 

ИНН ____________________________________________ 

Отделение № 8599 Сбербанка России г. Курган 

БИК 043735650 

Счет получателя № ______________________________________________ 

 

 

Ректор  _______________________ А.Р. Дзиов 

 

 

 

Подпись ______________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Согласовано:  

Казанцев С.В. _______ / ___________________ 

Основание: п. 20.2.13.  ч. 20.1 Положения ШГПУ от 20.07.2017г.   
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Приложение № 1  

к Договору №_____ 

от «____» _____________ 20____ г. 

 

Руководство практикой обучающихся ШГПУ: Курс, 

факультет 

Объем в часах 

(на 1 чел.) 

Всего часов из них 

коммерческих 

                                                            (……….… чел.)     

     

     

     

     

     

Итого:     

 

Приложение № 2 

к Договору № ___________ 

от «_____» _______________ 20____ г. 

Расчет и обоснование цены Договора 

 

№ п/п Предмет Договора Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 

часов 

Стоимость одного 

часа 

Начальная 

(максимальная) 

Цена Договора 

1 2 3 4 5 6 

1. Услуги по руководству учебной и (или) 

производственной практики обучающихся 

    

 Итого:     

Цена Договора = стоимость педагогического часа х количество часов х районный коэффициент; 

 

Итого: _______________ (_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________) 

 

 

Приложение № 3 

к Договору № ______ 

от «___» _____________ 20____ г. 

Акт о приемке оказанных  услуг 

«______» ___________________2017 г. 

Представители заказчика, в лице руководителя практики Ильиной Л.Л. с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________________ основное место работы 

___________________________________________________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно Договора___________  от «_____» 

___________________20____г  Исполнителем оказаны услуги по руководству учебной, производственной практикой обучающихся. 

Услуги за период с «______» ___________________20____ по «_____» ______________________20_____г. оказаны Исполнителем  

в полном объеме, согласно условиям Договора. 

Настоящий акт свидетельствует о том, что оказанные услуги полностью удовлетворяют Заказчика и служит основанием для завершения 

взаиморасчета Сторон. 

 

Руководство практикой обучающихся ШГПУ: Курс, 

факультет 

Объем в часах 

(на 1 чел.) 

Всего часов из них 

коммерческих 

                                                            (……….… чел.)     

     

     

     

     

     

Итого:     

 

Исполнитель ________________________      от Заказчика 

Дата ______________________________       Руководитель практики 

 

Оплатить за счет средств от приносящей доход деятельности   _______________________________________ 

 

 Кол-во часов Оплата за час Сумма 

Руководство практикой обучающихся    

 

 

Ректор ШГПУ __________А.Р. Дзиов    К оплате 

        Гл. Бухгалтер _____________________ 

 

        Оплачено по ведомости № _________ 
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