                                                                                                                                              
                                          ДОГОВОР  НА  ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
                                                ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ 

        
г. Москва                                                                                                           “____”__________2008 г.



Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования   «Московский инженерно-физический институт (государственный университет)», в лице первого проректора Метечко Виктора Ивановича, действующего на основании доверенности от 09.01.2008 г.№120/2,  именуемый в дальнейшем Заказчик и профессор МИФИ Чернов Иван Ильич, именуемый в дальнейшем Рецензент, с другой стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем:    

1 Предмет договора.

1.1. По договору оказания услуг  Рецензент обязуется  по заданию Заказчика  выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется  принять и оплатить оказанные услуги..
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по рецензированию учебно-методического комплекса по дисциплине (УМКД) «Технология твэлов и ТВС ЯЭУ»
Автор — Малыгин Василий Борисович
1.3. Рецензент обязуется передать Заказчику готовую резенцию в трех экземплярах в срок до 15 сентября 2008 г. 
1.4. Услуги считаются оказанными   после подписания  Сторонами акта приема-сдачи услуг  по договору.

 2. Права и обязанности сторон 

2.1. Рецензент обязуется:
а) оказать услуги лично, с надлежащим качеством, в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора; 
б) дать в письменном виде оценку материала в целом и отдельных его частей и заключение о целесообразности включения УМКД в электронный банк учебных пособий университета в соответствии формой рецензии УМКД (Приложение 1);

Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в разделе 3 настоящего договора, в течение 10 дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Рецензенту часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1.За оказанные услуги по договору Заказчик уплачивает  Рецензенту вознаграждение в размере 150 рублей за каждый аудиторный час, предусмотренный в программе рецензируемого УМКД.
3.2.Оплата  производится за   оказанные услуги на основании двустороннего акта об оказанных услугах.   

4. Ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение  условий настоящего  договора Стороны несут ответственность  в соответствии с нормами действующего  законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, замена текущего законодательства и т.д.).
4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме в течение 10 дней извещает другую сторону  с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
4.4. Если обстоятельство непреодолимой силы повлияло на срок исполнения обязательств,  то он отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе  расторгнуть настоящий контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.



5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров,  спор подлежит рассмотрению в судебных органах. Срок досудебного урегулирования – 30 дней.

6 . Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2 .Если Заказчик принимает решение  о прекращении работ по договору, то Рецензент  оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Рецензенту  стоимость выполненных работ на момент прекращения действия договора.
6.3. Сторона, желающая расторгнуть  настоящий договор,  должна направить другой Стороне   письменное извещение с указанием причин и сроков расторжения.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6.5. Неотъемлемой часть настоящего государственного контракта являются следующие приложения:
1. Форма рецензии УМКД



Адреса и банковские реквизиты Заказчика

Заказчик: МИФИ, 115409, Москва, Каширское шоссе,31


Рецензент: 
Чернов Иван Ильич.
Паспорт: 45 99 749689, выдан 20.08.1999 г. ОВД «Орехово-Борисово Северное» г. Москвы.
Адрес местожительства: 115563, Москва, Борисовский проезд, д.9, к.3, кв.233.
ИНН: 772443029800.
Страховое свидетельство: 023-741-487-37




Подписи и печати сторон


Заказчик _________________В.И.Метечко                                           Рецензент__________________И.И.Чернов
		(подпись) 					                                                               (подпись)

М.П. 				                                                          









 Приложение 1
Рецензия
на учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД)

1. Подразделение заявителя (факультет и кафедра) Физико-технический, каф. № 18
2. Фамилия И.О. автора — Малыгин Василий Борисович
3. Сведения о рецензируемом УМКД
Полное название курса лекций
Число лекционных часов в неделю
Номер студенческой группы (потока)
Технология твэлов и ТВС ЯЭУ
3
Ф8–07

4. Степень выполнения элементов УМКД
N
Наименование элементов УМКД
Степень выполнения в %
Обязательная часть
1
Программа дисциплины
100
2
Календарный план дисциплины
100
3
Список основной и дополнительной литературы с картой наличия в библиотеке, список интернет- ресурсов по теме курса
100
4
Электронный конспект лекций в формате doc или pdf
100
5
Банк тестовых заданий по разделам программы
100
6
Демонстрационная презентация для чтения лекций в электронном виде в формате ppt
100
7
Сценарий проведения практических и (или) лабораторных занятий
Не предусмотрены
учебным планом
8
Темы домашних заданий и (или) курсовых проектов (работ)
100
9
Список вопросов к экзамену/зачету
100
Дополнительная часть
10
Учебно-методические разработки для самостоятельной работы студентов (указать наличие)
    да                             
11
Учебные пособия по практическим и (или) лабораторным занятиям (указать наличие)
    да                           
12
Пакет информационной поддержки: программы-имитаторы, тренажеры, базы данных и т.п.
    нет                             
5. Недостатки представленного материала, какие исправления и изменения  должны быть внесены автором и т.д.
Материалы представленного УМКД полностью соответствуют современному уровню знаний в области технологии производства и контроля твэлов и ТВС.

6. Заключение о целесообразности включения УМКД в электронный банк учебных пособий университета.
Представленный УМКД может быть включен в электронный банк учебных пособий.


Рецензент:
Доктор физико-математических наук, профессор Чернов И.И.

_________________________			Подпись, дата



