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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» (далее – ПГТУ). 

1.2. Под академической мобильностью понимается перемещение сотруд-

ника образовательной организации, на определенный период в другое образо-

вательное или научное учреждение (в своей стране или за рубежом) как инди-

видуально, так и в рамках совместной образовательной и (или) исследователь-

ской деятельности вузов-партнеров, научных центров и других организаций, 

для преподавания, проведения исследований или повышения квалификации, 

после чего преподаватель, исследователь возвращается в свою образователь-

ную организацию. 

Целями академической мобильности являются повышение качества обуче-

ния, внедрение новых форм и технологий обучения, участие в российской и 

международной системах образования, создание условий для последующего 

расширения сфер трудоустройства выпускников, обеспечение их конкуренто-

способности на российском и международном рынках труда, а также повыше-

ние престижа ПГТУ на образовательном рынке. 

1.3. Визит-лектор (визит-профессор или визит-доцент) - гражданин Рос-

сийской Федерации или иностранный гражданин, ведущий ученый или специа-

лист, прибывающий по личному приглашению ректора Университета с кратко-

срочным визитом (seniors, visiting professors) для проведения мастер-классов, 

чтения открытых лекций, выступления с научными докладами на семинарах, 

проведения совместных исследований. 

Данная форма сотрудничества предполагает наличие в ПГТУ заинтересо-

ванных преподавателей и исследователей, которые намерены в дальнейшем 

поддерживать контакты с российским и (или) зарубежным ученым/ специали-

стом для участия в учебном и научном процессах по приоритетным областям 

развития ПГТУ, в частности в разработке и реализации совместных образова-

тельных программ, в том числе программ магистратуры, реализуемых в сетевой 

форме. 

1.4. Деканы факультетов (директора институтов), руководители образова-

тельных центров, заведующие кафедрами, заинтересованные в развитии обра-

зовательных программ, в том числе реализуемых в сетевой форме, и (или) про-

ведении совместных исследований, организуют мероприятия по сотрудниче-

ству между учеными вузов России и зарубежных вузов.  
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2. ПРОЦЕДУРА ПРИГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. Декан факультета (директор института, руководитель образовательно-

го центра) в мае-июне текущего учебного года подает на имя ректора заявку-

обоснование на включение в следующем учебном году в «Программу пригла-

шения ведущих ученых и специалистов для реализации образовательных про-

грамм высшего образования» российского или зарубежного ученого/ специали-

ста в качестве визит-лектора (приложение 1). Необходимость и финансовая 

возможность приглашения визит-лектора согласовываются с проректором по 

образовательной деятельности, проректором по научной работе и инновацион-

ной деятельности и проректором по финансово-экономической деятельности, 

которые подписывают заявку-обоснование. 

2.2. Учебно-методическое управление в июне текущего учебного года на 

основании заявок факультетов (институтов, образовательных центров) форми-

рует программу приглашения в ПГТУ ведущих ученых и специалистов (визит-

лекторов) на следующий учебный год.  

Программа приглашения в ПГТУ ведущих ученых и специалистов согла-

совывается с первым проректором, проректором по образовательной деятель-

ности, проректором по научной работе и инновационной деятельности, прорек-

тором по финансово-экономической деятельности, утверждается ректором уни-

верситета. 

На основании служебной записки, представленной деканом факультета 

(директором института, руководителем образовательного центра) на имя про-

ректора по образовательной деятельности, в программу приглашения в ПГТУ 

ведущих ученых и специалистов, по мере необходимости и целесообразности, 

могут быть внесены изменения в пределах средств, предусмотренных на фи-

нансирование данной программы. 

2.3. Руководитель подразделения (декан факультета, директор института, 

руководитель центра) на основании утвержденной программы приглашения ве-

дущих ученых и специалистов готовит проект приказа ректора о приглашении 

визит-лектора в ПГТУ (приложение 2) с приложением разработанной програм-

мы визита (плана чтения открытых лекций, проведения мастер-классов, прак-

тических семинаров и др.) (приложение 3). 

2.4. В случае приглашения визит-лектора, являющегося резидентом Рос-

сийской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и  Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», на основании приказа ректора о при-

глашении визит-лектора в ПГТУ руководитель подразделения (декан факульте-

та, директор института, руководитель центра) оформляет договор возмездного 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИГЛАШЕНИЯ В ФГБОУ ВПО «ПГТУ» ВИЗИТ-ЛЕКТОРОВ 

СМК-ПИ-3.01-19-2015 
 

Версия 3.0 
 

 
стр. 4 из 23 

 

оказания преподавательских услуг и акт приема-передачи оказанных услуг (в 

случае оплаты преподавательских услуг за счет средств, полученных от прино-

сящей доход деятельности), либо контракт возмездного оказания преподава-

тельских услуг и акт приема-передачи оказанных услуг (в случае оплаты пре-

подавательских услуг за счет средств субсидий, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации).  

Договор/ контракт возмездного оказания преподавательских услуг и акт 

приема-передачи оказанных услуг оформляются по установленной в универси-

тете типовой форме (приложение 4). К акту приема-передачи оказанных услуг 

прилагается утвержденный начальником Учебно-методического управления 

отчет о выполнении программы визита (приложение 3). 

Визит-лектору заранее высылается электронный вариант договора / кон-

тракта, который он заполняет, подписывает и высылает в формате PDF-файла с 

приложением ксерокопий подтверждающих документов (ксерокопия паспорта, 

ИНН, СНИЛС) до 10 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. 

По прибытию визит-лектора в ПГТУ оформляются оригиналы документов, к 

которым прилагаются проездные документы (железнодорожные, авиа-, авто-

транспортные билеты) на проезд до г. Йошкар-Олы, обратные билеты копиру-

ются, а их оригиналы высылаются письмом на адрес управления бухгалтерско-

го учета, отчетности и финансового контроля с отметкой «визит-лектор 

(ФИО)». Расходы на обратный билет компенсируются только после получения 

его оригинала. 

Договор/ контракт возмездного оказания преподавательских услуг и акт 

приема-передачи оказанных услуг вместе с ксерокопиями подтверждающих до-

кументов (ксерокопия паспорта, ИНН, СНИЛС) предоставляются в соответ-

ствии с регламентом согласования и заключения контракта/договора в учебно-

методическое управление до 10 числа месяца, предшествующего месяцу оказа-

ния услуг. 

Договор / контракт необходимо согласовать с юридическим отделом Иму-

щественно-правового управления, Управлением бухгалтерского учета, отчетно-

сти и финансового контроля, Управлением финансов и экономики, зарегистри-

ровать в отделе Мониторинга рынка и закупок, а затем предоставить в расчет-

ный отдел. Одновременно с другими документами предоставляется заявление 

на предоставление профессионального налогового вычета на основании статьи 

221 Налогового кодекса РФ (Приложение 5). 

Перевод денежных средств, выплачиваемых в качестве вознаграждения 

визит-лектору, осуществляется на банковскую карту. Визит-лектор должен 

написать заявления о переводе денежных средств за оказание преподаватель-

ских услуг, а также о компенсации расходов на проезд на банковскую карту с 

указанием лицевого счета и реквизитов банка. Образцы заявлений представле-

ны в приложениях 6 и 7. 
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Контракт/ договор может быть расторгнут до окончания его действия по 

обоюдному согласию сторон. Расторжение контракта/договора должно быть 

оформлено соглашением о расторжении.  

2.5. Приглашение визит-лектора, не являющегося резидентом Российской 

Федерации, оформляется через отдел международных проектов Управления 

международного сотрудничества ПГТУ и регулируется «Положением о приеме 

иностранных делегаций и отдельных лиц в Поволжском государственном тех-

нологическом университете» (СМК-ПИ-1.02-03-2012).  

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ ВИЗИТ-ЛЕКТОРА 

 

Оплата услуг визит-лектора производится на основании договора/ кон-

тракта возмездного оказания преподавательских услуг и акта приема-передачи 

оказанных услуг из следующих источников: 

- за счет средств субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации (средства субсидии на выполнение государ-

ственного задания); 

- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(средств факультетов (институтов, центров) и других структурных подразделе-

ний) (внебюджетные средства университета). 

Университет может компенсировать расходы на проезд к месту оказания 

услуг и обратно в соответствии с договором на основании приказа ректора и 

оригиналов представленных проездных документов. 

 

Проживание визит-лектора в Доме студента и аспиранта осуществляется за 

счет принимающей стороны - средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности (средств факультетов (институтов, центров) и других структурных 

подразделений). В случае проживания вне территории университетского ком-

плекса проживание оплачивается визит-лектором самостоятельно. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый проректор 

___________ _____________ 

«___»______________ 20__г. 

ЗАЯВКА 

на приглашение визит-лектора 

в ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

 

 

2 Место работы, должность 

 

 

3 Адрес места работы 

телефон, факс  

e-mail 

 

 

4 Цель визита в ПГТУ  

в случае приезда для проведения мастер-

классов, чтения открытых лекций, прове-

дения семинаров, указывается:  

- факультет (институт), направление под-

готовки (специальность), для обучающихся 

которых предполагается чтение лекции, 

проведение семинаров; 

- количество часов; 

- фамилия преподавателя, ответственного за 

ассистирование от кафедры 

 

 

5 Планируемые результаты визита 

 

 

 

 

 

 

 

6 Срок визита в ПГТУ, 

количество  дней 

 

 

7 Источник финансирования визита (сред-

ства субсидии на выполнение государ-

ственного задания, внебюджетные сред-

ства университета; собственные средства). 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИГЛАШЕНИЯ В ФГБОУ ВПО «ПГТУ» ВИЗИТ-ЛЕКТОРОВ 

СМК-ПИ-3.01-19-2015 
 

Версия 3.0 
 

 
стр. 7 из 23 

 

8 Планируемые затраты: 

-оплата выполненной учебной нагрузки; 

-проезд до г. Йошкар-Олы и обратно 

 

 
Декан факультета (директор института, руководитель центра)  

Подпись__________________ ФИО__________________ тел. _____________ 

Дата 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по ОД    _______________ /И.О. Фамилия/    
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

 

ПРИКАЗ 

№ 

Йошкар-Ола 

О ПРИГЛАШЕНИИ ВИЗИТ-ЛЕКТОРА 

 

В целях повышение качества обучения, в соответствии с Программой приглашения ве-

дущих ученых и специалистов в ____ - _____ учебном году для реализации образовательных 

программ высшего образования, приказываю: 

1. Пригласить в период с ______ года по ______ года  

________________________________________________________________  

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, ВУЗ) 

для _________________________________________________________________ (чтения от-

крытых лекций, проведения мастер-классов и др.) 

обучающимся _____________ факультета (института), направление подготовки (специаль-

ность) _____________________________, направленность (программа магистратуры) 

_________________________________________________________. Количество часов кон-

тактной работы - ______ час. 

2. Оплату расходов произвести в соответствии с Положением о порядке приглашения в 

ПГТУ визит-лекторов. 

3. Расходы на организацию приема визит-лектора отнести за счет 

_______________________________________________________________ . 

(средств субсидии на выполнение государственного задания, внебюджетных средств ПГТУ) 
 
 

Ректор          И.О. Фамилия 
 

ПРОЕКТ ВНОСИТ 

 

Декан факультета 

(директор института, 

руководитель центра)  

_______________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый проректор 

                                 И.О. Фамилия 

 

Проректор по ОД 

_______________ И.О. Фамилия 

 

Проректор по ФЭД, начальник УФиЭ 

                                И.О. Фамилия 

 Главный бухгалтер, начальник УБУ, ОиФК 

                               И.О. Фамилия 

 Начальник УМУ 

_______________ И.О. Фамилия 

 Начальник юридического отдела ИПУ 

                               И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
 

Программа визита  

визит-лектора __________________________________ 

                       (ФИО, ученая степень,  ученое звание) 

 

Дата прове-

дения учеб-

ных занятий 

Вид учебных заня-

тий (открытая лек-

ция, мастер-класс и 

др.) 

Количество 

часов кон-

тактной рабо-

ты 

Факультет 

(институт), 

курс, группа 

обучающихся 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

 

 

Ответственный за ассистирование _______________________________________________ 

Декан факультета (директор института, руководитель центра) ________________________ 

 

 

Программа визита выполнена. 

Декан факультета (директор института, руководитель центра) ________________________ 

 

Начальник Учебно-методического управления _____________________________________ 
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Приложение 4 
Приложение №1 

к приказу ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

от  19.02.2014 № 44-П  

Договор № _______ 
возмездного оказания преподавательских  услуг 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

г. Йошкар-Ола «____»__________20___г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Поволжский государственный технологический университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ»), в лице _______________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, именуемое в дальней-

шем "Заказчик", с одной стороны и ________________________________________________, 

именуемый 
                                                         (Фамилия, имя, отчество визит-лектора) 

в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель на свой риск обязуется оказать Заказчику пре-

подавательские услуги: 

№ Наименование учебных за-

нятий 

Группа Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Цена 

часа 

Стоимость 

учебных 

занятий 

       

       

       

 Итого: Х Х  Х  

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги, а также компенсировать расходы на проезд до места 

оказания услуг и обратно. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги лично. 

1.3. Срок оказания услуг с ______________ и до ______________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику услуги в порядке и сроки, предусмотрен-

ные настоящим Договором, надлежащего качества в соответствии с утвержденным заданием За-

казчика. 

2.2. Исполнитель обязуется обеспечить оказание указанных в п. 1.1. настоящего договора с 

соблюдением требований, установленных законодательством РФ. 

2.3. Исполнитель обязан  своевременно оповещать (письменно) Заказчика (факультет (ин-

ститут), кафедру) о невозможности по уважительным причинам оказать обусловленные настоя-

щим договором услуги. 

2.4. Заказчик обязан принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обяза-

тельств другой Стороне убытки, обязана их возместить. 

3.2. За нарушение сроков оказанных услуг, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего до-

говора, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости цены 

договора, за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой стороны. 

garantf1://1868288.0/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИГЛАШЕНИЯ В ФГБОУ ВПО «ПГТУ» ВИЗИТ-ЛЕКТОРОВ 

СМК-ПИ-3.01-19-2015 
 

Версия 3.0 
 

 
стр. 11 из 23 

 

3.3. Заказчик, в случае несвоевременного исполнения обязательств по оплате оказанных 

услуг, выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 

день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой стороны. 

4. Цена Договора и порядок оплаты 

4.1. Цена договора составляет ________ (__________________________________________) 

рублей _____ коп. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения до-

говора. 

4.2. Выплата по договору уменьшается на сумму, подлежащую уплате Исполнителем, в  

размере налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

4.3. Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем услуги после подписания акта об 

оказании услуг в течение 30 банковских дней. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой си-

лы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они 

не имеют возможности. 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить (письменно) дру-

гую сторону незамедлительно с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок вы-

полнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого дей-

ствовали такие обстоятельства. 

6. Производство и порядок приемки оказанных услуг 

6.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении выполнения оказанных услуг  и 

представляет акт приема-передачи оказанных услуг. 

6.2. Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-передачи 

оказанных услуг. 

6.3. В случае обнаружения Заказчиком некачественного оказания услуг, сторонами в тече-

ние 5 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необхо-

димых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Исполнитель 

обязан в согласованный Сторонами срок своими  силами и без увеличения цены договора устра-

нить выявленные недостатки. 

7. Гарантии 

7.1. Исполнитель гарантирует: 

7.1.1. Оказание услуг в соответствии с пунктом 1 настоящего договора. 

7.1.2. Своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

8.2. Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение),  использование, распространение (в том числе и передачу), обез-

личивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отче-

ство; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменя-

ющего; номер телефона; сведения об образовании, ученая степень, ученое звание; фотоизобра-

жение; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора без ограни-

чения срока действия. 
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8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда или по соглашению сто-

рон. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государствен-

ный технологический университет», 

424000 Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  пл. Ленина, д. 3,  

ИНН 1215021281 КПП 121501001 

Банковские реквизиты:  

УФК по Республике Марий Эл (Поволжский 

государственный технологический универ-

ситет  

л/с 21086X01720)   

Р/с 40501810500002000002  

банк: ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка Рос-

сии г.Йошкар-Ола   

БИК 048860001 

 

__________________ (__________________) 

                               Исполнитель: 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О., место осн. работы, ученая степень, звание) 

Паспорт  серия____№______________ 

Выдан: __________________________ 

 ________________________________ 

 ИНН ____________________________ 

СНИЛС _____ - _____ - _____ - ___ 

Адрес регистрации ________________ 

_________________________________ 

  

________ (________________) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель структурного подразделения/ 

УМУ/ОА 

УФиЭ  

УБУОиФ 

Юридический отдел ИПУ  

 

Отметка об учете:  

Отдел мониторинга рынка и закупок ИПУ 

 

 

 

 

___________________( ________________) 

___________________ ( ________________) 

___________________ (________________) 

___________________(_________________) 

 

____________________( _______________) 
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Приложение №2 

к приказу ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

от  19.02.2014 № 44-П 

 
АКТ 

приема-передачи оказанных услуг 

по договору № ___ от «___» ________ 20___г. 

гор. Йошкар-Ола                                                                                      «__» ____________ 20__  г.  

 

Заказчик ФГБОУ ВПО «ПГТУ», в лице _____________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________ с одной сторо-

ны, и Исполнитель ______________________________ с другой стороны, составили настоящий 

акт. 

         (Фамилия, имя, отчество визит-лектора) 

    
В период времени с «____»  ______________ 20___ г. по «___» ______________ 20___ г.  Ис-

полнителем были оказаны преподавательские услуги:  

№ Наименование учебных заня-

тий 

Группа Кол-во 

человек 

Кол-во 

 (всего) 

Цена 

часа 

Стоимость 

учебных 

занятий 

       

       

       

       

 Итого:      

 

Стоимость оказанных услуг составляет ___________ (_________________________________ 

__________________________________________________)  рублей  ___ коп. 

Сумма транспортных расходов, подлежащих возмещению составляет _____________ (_______ 

__________________________________________________________________) рублей____ коп. 

Исполнитель: 

Услуги оказал  _______________ (Фамилия, И.О., должность, организация) 

Подпись               

 

Услуги оказаны в полном объеме: 
Руководитель структурного подразделения  

________________________________                    _____________ (_______________________)   

                           Должность                                               Подпись                                   ФИО 

Заказчик: 

Услуги принял к оплате  

________________________________                    _____________ (_______________________)   

                           Должность                                               Подпись                                   ФИО 

 

Согласовано: УФиЭ 

 _____________________ (_________________________) 
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Приложение № 1 

к приказу ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

от  19.02.2014 № 44-П   

Контракт № _______ 

возмездного оказания преподавательских услуг 

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 

 

г. Йошкар-Ола «____»__________20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Поволжский государственный технологический университет» (ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ»), в лице ______________________________________________________, действу-

ющего на основании ___________________________________________, именуемое в дальней-

шем "Заказчик", с одной стороны и _____________________________________, именуемый 

(Фамилия, имя, отчество визит-лектора) 

в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель на свой риск обязуется оказать Заказчику преподава-

тельские услуги: 

№ Наименование учебных за-

нятий 

Группа Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Цена 

часа 

Стоимость 

учебных 

занятий 

       

       

       

       

 Итого: Х Х  Х  

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги, а также компенсировать расходы на проезд до места 

оказания услуг и обратно на основании представленных документов. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги лично. 

1.3. Срок оказания услуг с _________________ и до _____________________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику услуги в порядке и сроки, предусмотрен-

ные настоящим Контрактом и надлежащего качества. 

2.2. Исполнитель обязуется обеспечить оказание указанных в п. 1.1. настоящего контракта с 

соблюдением требований, установленных законодательством РФ. 

2.3. Исполнитель обязан  своевременно оповещать (письменно) Заказчика (факультет (ин-

ститут), кафедру) о невозможности по уважительным причинам оказать обусловленные контрак-

том услуги. 

2.4. Заказчик обязан принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обяза-

тельств другой Стороне убытки, обязана их возместить. 

3.2. За нарушение сроков оказанных услуг, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего кон-

тракта, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости цены 

контракта, за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если дока-

жет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

garantf1://1868288.0/
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3.3. Заказчик, в случае несвоевременного исполнения обязательств по оплате оказанных 

услуг, выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 

день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой стороны. 

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в виде 

фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта __________ рублей.  

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплаты штрафа в виде 

фиксированной суммы в размере от 2,5% цены контракта ___________ рублей.  

4. Цена Контракта и порядок оплаты 

4.1. Цена контракта составляет _________ (_____________________________________) руб-

лей ____ коп. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контрак-

та. 

4.2. Выплата по договору уменьшается на сумму, подлежащую уплате Исполнителем, в  раз-

мере налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

4.3. Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем услуги после подписания акта об 

оказании услуг в течение 30 банковских дней. 

4.4. Обоснование цены настоящего контракта отражено в приказе ______________________ 

_______________________________№_______ от ____ _______________. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой си-

лы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых 

они не имеют возможности. 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить (письменно) 

другую сторону незамедлительно с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок 

выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

6. Производство и порядок приемки оказанных услуг 

6.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении выполнения оказанных услуг  и 

представляет акт приема-передачи оказанных услуг. 

6.2. Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-передачи 

оказанных услуг. 

6.3. В случае обнаружения Заказчиком некачественного оказания услуг, сторонами в тече-

ние 5 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необ-

ходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Исполни-

тель обязан в согласованный Сторонами срок своими  силами и без увеличения цены контракта 

устранить выявленные недостатки. 

7. Гарантии 

7.1. Исполнитель гарантирует: 

7.1.1. Оказание услуг в соответствии с пунктом 1 настоящего контракта. 

7.1.2. Своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 
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8.2. Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение),  использование, распространение (в том числе и передачу), обез-

личивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отче-

ство; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменя-

ющего; номер телефона; сведения об образовании, ученая степень, ученое звание; фотоизобра-

жение; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего контракта без огра-

ничения срока действия. 

8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению 

сторон. 

8.4. Настоящий контракт составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный техно-

логический университет», 

424000 Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  пл. Ленина, д. 3,  

ИНН 1215021281 КПП 121501001 

Банковские реквизиты:  

УФК по Республике Марий Эл (Поволжский госу-

дарственный технологический университет 

л/с 21086X01720) 

Р/с 40501810500002000002  

банк: ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России 

г.Йошкар-Ола  БИК 048860001 

 

___________________(__________________) 

                               Исполнитель: 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О., место осн. работы, ученая 

степень, звание) 

Паспорт  серия ______ № __________ 

Выдан: __________________________ 

 ________________________________ 

ИНН ____________________________ 

СНИЛС __________________________ 

Адрес регистрации ________________ 

________________________________ 

      _______________ (_____________) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

УМУ/ отдел аспирантуры   

_____________________( ________________) 

УФиЭ 

___________________( __________________) 

УБУ ОиФК 

___________________ (__________________) 

 

 

Отметка об учете: 

 

Юридический отдел ИПУ 

___________________(__________________) 

Отдел мониторинга рынка и закупок ИПУ 

____________________( ________________) 
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Приложение №2 

к приказу ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

от  19.02.2014 № 44-П 

 

АКТ 

приема-передачи оказанных услуг 

по контракту № ___ от «___» ________ 20___г. 

 

гор. Йошкар-Ола                                                                            «__» ____________ 20__  г.  

 
Заказчик ФГБОУ ВПО «ПГТУ», в лице __________________________________________, дей-

ствующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и 

Исполнитель ____________________________ с другой стороны, составили настоящий акт. 
(Фамилия, имя, отчество исполнителя) 

  В период времени с «___»  ___________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.  Исполните-

лем были оказаны преподавательские услуги:  

№ Наименование учебных за-

нятий 

Группа Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Цена 

часа 

Стоимость 

учебных 

занятий 

       

       

       

       

 Итого: Х Х  Х  

 

Стоимость оказанных услуг составляет _________ (_________________________________ 

______________________________________________)  рублей  ___ коп. 

Сумма транспортных расходов, подлежащих возмещению составляет _____________ (_______ 

__________________________________________________________________) рублей____ коп. 

 

Исполнитель: 

Услуги оказал  _______________ (Фамилия, И.О., должность, организация) 

Подпись             

 

Услуги оказаны в полном объеме: 
Руководитель структурного подразделения  

_____________________          ___________________                      (____________________)   

Должность                                              Подпись                                         ФИО 

 

Заказчик: 

Услуги принял к оплате  
_____________________          ___________________                      (____________________)   
  Должность                                              Подпись                                        ФИО  

 

 

Согласовано: 

 

 

УФиЭ 

 ______________________ (_________________________) 
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Приложение к акту приема-передачи оказанных услуг 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

гор. Йошкар-Ола                                                                            «__» ____________ 20__  г.  

 

Дано ФГБОУ ВПО «ПГТУ» в отношении Исполнителя в том, что оказанная услуга со-

ответствует / не соответствует условиям указанного контракта. 
(нужное подчеркнуть) 

 

УМУ/Отдел аспирантуры 

_______________________          _____________________ (_____________________)   

                           Должность                            Подпись                                   ФИО 
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Приложение 5 

 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Романову Е.М. 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
(адрес, телефон, ИНН) 

 

 

 

 

заявление  

о предоставлении профессионального налогового вычета. 

 

На основании статьи 221 Налогового кодекса РФ прошу при расчете налога на доходы 

физических лиц с выплачиваемого мне вознаграждения по _ возмездного оказания услуг от 

________________ №______, заключенному с ФГБОУ ВПО «ПГТУ», предоставить профес-

сиональный налоговый вычет в сумме [сумма цифрами и прописью] руб. 

Эту сумму составляют затраты на проезд. 

 

Приложения: 

1. (Вид транспорта) билет из г. (указать город) до г. Йошкар-Ола от числа, месяца, года. 

2. (Вид транспорта) билет из г. Йошкар-Ола до г. (указать город) от числа, месяца, года. 

3. Копия приказа о визите лектора 

 

   «_____» ____________  _20___г.   __________________  (________________) 
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Приложение 6 
 

Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Фамилия И.О. 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
(должность структурное подразделение 

 
организация, город) 

 

 

 

 
заявление. 

Прошу перечислить заработную плату за оказание преподавательских услуг по договору № 

__________________ на расчетный счет _____________________________________,  

л/сч карты____________________________________ 

ФИО 

Реквизиты банка: 

ИНН 

КПП 

Наименование 

БИК 

Расчетный счет 

 

Принимаю полную ответственность за достоверность указанных сведений. 

 
 
«_____» ____________  _20___г.   __________________  (________________)  
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Приложение 7 
 

Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Романову Е.М. 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(организация, город) 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу компенсировать мои расходы на проезд из г. ___________________ до г. Йошкар-Ола 
(указать город) 

и обратно в размере _________ рублей ___ копеек, для участия в _______________________________,  
(указать мероприятие) 

согласно представленным документам о расходах на транспортные услуги. 

Прошу перечислить денежные средства за проезд на расчетный счет 

_____________________________________,  

л/сч карты____________________________________ 

ФИО 

Реквизиты банка: 

ИНН 

КПП 

Наименование 

БИК 

Расчетный счет 

 

 

Обязуюсь представить оригинал обратного билета в течение ____ недели после возвраще-

ния. 

Принимаю полную ответственность за достоверность указанных сведений. 

 

 

«_____» ____________  _20___г.   __________________  (________________) 
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