ДОГОВОР № ___________
с физическими лицами на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических (НИОКР) работ

г.Ярославль 	«     »                    20__г.


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Кащенко Сергея Александровича, действующего на основании доверенности от 10.06.2011 г. № 17, с одной стороны, и гражданин (-ка)__________________________________________ ____________________________________________________________________________ 
проживающий по адресу ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(почтовый индекс и назв.города, ул., № дома и кв.)
паспорт серия_______ № ______________ выдан _________________________________
_______________________________________________________ «___»_____________г.
место и дата рождения _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
№ страхового пенсионного свидетельства _______________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1 Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнить в порядке ст.ст. 769-778 ГК РФ и за свой риск следующие работы:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: Предметом настоящего договора является работа и ее материальный результат.
В перечень работ по настоящему договору могут быть включены:
- научно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные работы или их этапы;
- работы по выполнению научно-технических проектов;
- изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов;
-изготовление мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой продукции;
- изготовление программных средств вычислительной техники и программного обеспечения или его части.
 
1.2 Результат работы представляется в виде _____________________________________
___________________________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: Вещественным результатом выполненной работы (работ) является:
1. Овеществленный результат, н-р:
- научная публикация, статья, доклад или сообщение на семинаре о научном результате;
- письменное техническое руководство (технический проект) с описанием новой технологии (пособие, книга);
- письменный курс лекций (учебник);
- письменное учебно-методическое пособие;
- представляемое на дискете для ПЭВМ программное обеспечение;
- отредактированная рукопись (статья).
2.Новая (изготовленная, переработанная, отремонтированная) продукция (вещь), н-р:
- опытный образец;
- мелкая партия новой техники (материалов);
- другая мелкосерийная продукция.

1.3 При отсутствии у Исполнителя материалов, оборудования и инструментов он обеспечивается всем необходимым для работы Заказчиком, по отдельно заключенному соглашению к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.4. За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю денежное вознаграждение, размер которого определяется по соглашению сторон в сумме ________
 (_________________________________________________________________) рублей.
единовременно по окончании работ, на основании Акта сдачи-приемки работ.
Указанная сумма облагается в установленном порядке налогами.

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 Для согласования и решения всех вопросов, которые могут возникнуть в процессе работ, постоянной связи с  Исполнителем и приемки выполненных работ Заказчик выделяет в качестве своего представителя ________________________________________
2.2 При выполнении работ Исполнитель не приобретает прав, установленных трудовым законодательством для рабочих и служащих и в силу этого не имеет права на получение пособий по социальному страхованию и на другие преимущества и льготы (отпуск или его компенсацию, пенсионное обеспечение и т.д.).
2.3 В остальном Заказчик и Исполнитель руководствуются нормами Гражданского законодательства Российской Федерации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1 Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания сторонами и действует с _______________________ по _______________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Первый проректор ЯрГУ

__________________ /Кащенко С.А./

М.П.



_________________ /                                 /
     (подпись)                              (Ф.И.О.)


УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор Ярославского
государственного университета
им. П.Г. Демидова

______________С.А. Кащенко

 «____»______________ 20___г.


А  К  Т
сдачи приемки работ по договору № __________
г.Ярославль

     Стороны по вышеуказанному договору:
      1. От заказчика – представитель ___________________________________________
(Ф.И.О.)
      2. Исполнитель - _________________________________________________________
(Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что:
     1. Результаты работы представлены в виде ____________________________________
___________________________________________________________________________
     2. Работы были выполнены с высоким, удовлетворительным, неудовлетворительным качеством, в срок, с превышением срока, неполном объеме (ненужное зачеркнуть).
     Замечания по качеству _____________________________________________________
     Замечания по объему ______________________________________________________
     3. За выполненную работу гр __________________________________________ следует выплатить ___________ (__________________________________________) рублей.
     4. Оплату произвести за счет средств _________________________
(шифр и № темы)


ПОДПИСИ СТОРОН:

От ЗАКАЗЧИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Представитель Заказчика


__________________ /                            /
     (подпись)                              (Ф.И.О.)




_________________ /                                /
     (подпись)                              (Ф.И.О.)

ВИЗЫ:


Зам.главного бухгалтера___________________ / Курбатова Л.К./

