ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
по разработке дистанционного курса для системы дистанционного обучения
г. Уфа

«___»_____________20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет», в лице
ректора Морозкина Николая Даниловича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие виды работ: разработка
дистанционного курса по дисциплине «Дисциплина» для студентов направления подготовки
000000.00 «Направление» согласно приказу № ___ от «___» _______ 20__ г.
2.Обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Организовать деятельность Исполнителя в соответствии с графиком, предоставить
помещения, оборудованные техникой в рамках оказания услуг.
2.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим договором.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Качественно и в полном объеме оказывать услуги Заказчику, предусмотренные
настоящим договором.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1. Стоимость оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора,
составляет: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.2. Оказанные услуги принимаются по акту комиссионно.
4.3. Проезд и проживание согласно приложенным документам __________________________
компенсировать / не компенсировать

5. Авторские и имущественные права
5.1. Авторские права на разработанный дистанционный курс полностью принадлежат
Исполнителю.
5.2. С момента подписания акта сдачи-приемки работы БашГУ приобретает исключительное
право на разработанный дистанционный курс в полном объеме для использования и
распоряжения им любым не противоречащим закону способом.
5.3. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать дистанционный курс
самостоятельно или предоставлять какие-либо права на его использование третьим лицам.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и
действующим законодательством РФ.
6.2. 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.
7. Срок договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до «___»_____________20 г.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Башкирский государственный университет»
Юридический адрес:
Россия, Республика Башкортостана
г.Уфа ул. Заки Валиди 32
Реквизиты:
ИНН 0274011237
КПП 027401001
л/с 20016Х60470
УФК по Республике Башкортостан
р/с 40501810500002000002
в ГРКЦ НБ РБ г.Уфа
БИК 048073001 ОКПО 02069444
.
Ректор
___________________Н.Д. Морозкин
(подпись)

«Исполнитель»
Ф.И.О. _____________________________
____________________________________
Число, месяц, год рождения ___________
Индекс, адрес: _______________________
____________________________________
Паспорт: серия _________ № ___________
Кем и когда выдан ____________________
____________________________________
Место основной работы и должность
____________________________________
____________________________________
Страховое свидетельство
№ __________________________________
ИНН _______________________________
Контактный телефон __________________

__________________ (_______________)
(подпись)
фамилия, имя, отчество

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер

________________
(подпись)
Начальник ФЭУ
________________
(подпись)
Начальник юр.отдела
________________
(подпись)
Начальник УМУ
________________
(подпись)
Руководитель структурного подразделения_______________
(подпись)

Экземпляр договора получил «___»_____________20

г.

_____________

