									                              Ф 30.10-097
Договор подряда
¹ __________________
"____"__________ 20___ ã. 								ã. Ãðîäíî

Ãóìàíèòàðíûé êîëëåäæ ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ "Ãðîäíåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè ßíêè Êóïàëû", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì “Çàêàç÷èê”, â ëèöå äèðåêòîðà ÂÎËÊÎÂÈ× Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè  ¹ 01– 01/523 îò 17.02.2017 ã., ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí (-êà)   	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 
                      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, ìåñòî îñíîâíîé ðàáîòû, ó÷¸íàÿ ñòåïåíü, çâàíèå) 
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì “Èñïîëíèòåëü”, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà 
Èñïîëíèòåëü îáÿçóåòñÿ âûïîëíèòü ïî çàäàíèþ Çàêàç÷èêà ó÷åáíóþ ðàáîòó â 20____/20____ ó÷.ã. ïî ðóêîâîäñòâó ïðàêòèêîé ó÷àùèõñÿ êîëëåäæà:
Âèä ïðàêòèêè
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
Êóðñ,ãðóïïà
Êîë-âî 
ó÷-ñÿ
Ïðîäîëæèò.
ïî ïëàíó
Êîë-âî ÷àñ.
 ïî ïëàíó

























â ñîîòâåòñòâèè ñ “Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ ïîäðÿäà íà âûïîëíåíèå ó÷åáíîé ðàáîòû”, ó÷åáíûìè ïëàíàìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì, ó÷åáíûìè ïðîãðàììàìè è ðàñïèñàíèÿìè çàíÿòèé, óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, à Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü ðåçóëüòàò ðàáîòû è îïëàòèòü åãî.

1.2.Óêàçàííàÿ ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ Èñïîëíèòåëåì â ñðîê ñ ______________ïî______________ â îáú¸ìå _______ ÷àñîâ.

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí 
2.1. Èñïîëíèòåëü îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Âûïîëíÿòü ðàáîòó íà âûñîêîì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì óðîâíå, èñïîëüçîâàòü ïðîãðåññèâíûå ìåòîäû è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå îòâå÷àþò ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ;
2.1.2. При выявлении недостатков в ходе оценки результатов работы на стадии ее приемки-сдачи обеспечить их устранение в согласованные сторонами сроки;
2.1.3. Обеспечить сохранность предоставленного Исполнителям имущества и материальных ценностей Заказчика;
2.1.4. Во время нахождения на территории Заказчика соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, оказания услуг, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;
2.1.5. Использовать средства индивидуальной защиты;
2.1.6. Проходить при необходимости в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ, оказания услуг и медицинские осмотры.
2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставлять места для выполнения работ, оказания услуг по договору, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;
2.3.2. Принять и оплатить фактически выполненную Исполнителем работу;
2.3.3. Осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Исполнителя по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение ими подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ;
2.3.4. Не допускать  к выполнению работ (отстранять от работы) Исполнителя, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;
2.3.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, оказания услуг, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;
2.3.6. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;
2.3.7. Уплачивать с начисленных Исполнителю выплат в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик принимает и оплачивает фактически выполненную Исполнителем работу в размере ставок почасовой оплаты труда согласно Постановления Министерства труда Республики Беларусь №6 от 21.01.2000 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций», действующих на момент выполнения работ, на основании актов приема-передачи установленной формы. 
3.2. На момент заключения договора подряда стоимость одного часа составляет _____________________________________________________________________________________________рублей. 
Сумма оплаты по договору подряда составляет __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________рублей.
3.3. В случае изменения ставки почасовой оплаты труда оформляется дополнительное соглашение, которое является приложением к данному договору.
3.4. Акт приема-передачи подписывается сторонами по окончании выполнения работ (этапа выполнения работ) и является основанием для расчетов и выплаты заработной платы в ближайший с момента подписания сторонами акта приёма-передачи работ срок выплаты заработной платы работникам Заказчика. 
4. Условия прекращения договора 
4.1. Настоящий договор прекращает свое действие: 
- по соглашению сторон; 
- по истечении срока действия; 
- по требованию одной из сторон до истечения срока действия договора в случае нарушений  другой стороной условий настоящего договора, некачественного и несвоевременного выполнения работ другой стороной. 
4.2.При нарушении условий договора Исполнителем Заказчик оставляет за собой право частичной оплаты фактически выполненной работы.
4.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив другую сторону не позднее, чем за 1 месяц. 
5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором. 
5.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате выполненной работы в виде неустойки в размере 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. Юридическая сила договора    
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения к договору вносятся в письменной форме и являются неотъемлемым приложением к договору.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. Реквизиты сторон
7.1. Заказчик:
Гуманитарный колледж учреждения образования 
“Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”
Адрес: 230025, г. Гродно, ул. Ленина, 4, тел. (0152) 72-22-56, факс (0152) 72-11-26

7.2. Исполнитель:
______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________________
Паспорт ____________________ выдан (кем, когда)_________________________________________________________

Личный номер (номер страхового свидетельства)___________________________________________________________

Номер карт-счёта (филиал банка № 400 ГОУ ОАО «АСБ “Беларусбанк” г. Гродно) ______________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________________________________________________________

Заказчик                                                           			Исполнитель 

____________________ /Н.А.Волкович/             			 ______________/___________________________/	

Оплата производится за счёт средств: бюджета ___________, внебюджета _______________

Лицо, ответственное за
выполнение работы	______________________  / И.В.Лунина/ 

Главный бухгалтер       _____________________   /А.В.Шока /

