ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ
(РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ)

г. Владимир

«___» ______ 20___ г.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.
Бородина» на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 33 Л 01 № 0001016, регистрационный номер № 3892,
выданной Департаментом образования администрации Владимирской области от
30 марта 2016 года и свидетельства о государственной аккредитации серия 33 А
01 № 0001061 регистрационный номер № 965, выданного Департаментом
образования администрации Владимирской области от 29 марта 2017 года на срок
до 29 марта 2023 г. в лице директора ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»
Зининой Эллы Викторовны, действующей на основании Устава (далее Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)
___________________________________________ паспорт______ №_______ выдан
_______________________________________ (далее-Заказчик), (именуемые в
дальнейшем стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а «Заказчик» принять и своевременно
оплатить экспертные и методические услуги (рецензирование методических работ,
далее рецензирование)_____________________________________________________
1.2. Срок действия договора: до исполнения услуг в полном объёме по настоящему
договору.
2. Права о обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
- свободно излагать личное мнение по всем вопросам рецензирования;
- требовать от Заказчика приема и оплаты оказанных услуг, если они
соответствуют требованиям и условиям данного договора.
2.2.Заказчик имеет право:
- требовать своевременного оказания услуг;
- требовать возврата в установленном
рецензирования материалов;

порядке

предоставленных

для

- в случае досрочного оказания услуг Исполнителем принять их;
- не производить оплату Исполнителю, если рецензирование выполнено не
объективно и, если оно не соответствует требованиям и условиям данного
договора
2.3.Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить качественное рецензирование_________________

- обеспечить
достоверность,
объективность,
квалифицированность
обоснованность выводов рецензирования;
- при рецензировании отразить следующие моменты:
•
•
•
•
•
•

и

актуальность темы и степень ее обоснования в работе;
соответствие цели и задач методической разработки ее теме и
названию;
степень реализации поставленных задач;
логику построения работы и изложения материала;
практическую значимость выводов;
конкретные замечания по содержанию, выводам,рекомендациям,
оформлению.

- по требованию «Заказчика» предоставить всю необходимую информацию о ходе
проведения рецензирования.
2.4. Заказчик обязан:
- произвести оплату рецензирования__________________________________
- предоставить Исполнителю следующие необходимые материалы:

З.Стоимость выполнения работ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет
руб.
_).
(
3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя или внесением денежных средств в кассу.
3.3. При оплате по безналичному расчету днем оплаты считается поступление
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Исполнитель представляет Заказчику результаты оказания услуг по договору
в виде рецензии на_________________________________________________________
4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приемки
выполненных работ обязан его подписать или направить «Исполнителю»
мотивированный отказ.
Работы считаются выполненными и принятыми с момента подписания сторонами
акта приемки выполненных работ.
4.3. В случае обнаружении Заказчиком нарушений правил проведения
рецензирования и/или оформления рецензии, соответствующие недостатки
указываются в акте. Исполнитель обязан исправить недостатки в срок не более 14
дней с момента предъявления претензии Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимо силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
стороны от ответственности, выполнение обязательств, приостанавливаются, и
санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются. При
наступлении указанных обстоятельств стороны согласовывают свои дальнейшие
действия по выполнению настоящего договора.
7. Адреса сторон и реквизиты
Исполнитель:

Заказчик:

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» фИ 0:
Адрес: 600015, г. Владимир, ул. Диктора
Левитана, д. 4
ИНН 3327101475 КПП 332701001
УФК по Владимирской области (ГБПОУ ВО
"ВОМК им. А.П. Бородина", л/с 20286X49400)
Р/с 40601810000081000001 Отделение Владимир
г. Владимир
БИК 041708001

_____
Паспорт серия______ №
выдан________________
кем

Директор

Заказчик
Зинина Э.В.

Дата рождения:

