
Договор № ___                                                                                                                                 

на проведение научной и научной и педагогической экспертизы учебных и 

методических изданий 

 

Нальчик «____» _____________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР, на базе которого функционирует региональное учебно-

методическое объединение в системе общего образования КБР (РУМО),  в лице 

директора ГБУ ДПО КБРЦНППМПР Кушчетерова А.В.,  именуемое в дальнейшем 

«КБЦНППМПР», председателя РУМО в системе общего образования КБР 

Кумышевой Р.М., именуемое в дальнейшем РУМО, с одной стороны, и 

  

 

, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на 

основании

  

 

, 

с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1. Заказчик поручает, а РУМО обязуется провести научную и педагогическую 

экспертизу ______________________________________________________, 

указанных в Приложении к настоящему Договору (далее – Экспертиза). 

РУМО обязано провести Экспертизу и представить Заказчику экспертное 

заключение в соответствии с п. 2.1.1.2 настоящего Договора. 

Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора 

выплатить  вознаграждение ЦНПР. 

При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Порядком формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденным приказом 
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Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 (далее – Порядок) и Положением об 

учебниках, учебных и методических пособиях, рекомендуемых Минобрнауки КБР к 

изданию  от «12» мая 2017 г. (далее – Положение). 



3 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности РУМО. 

2.1.1. РУМО обязано: 

2.1.1.1. Провести Экспертизу в установленные сроки, качественно и в полном 

объеме. 

2.1.1.2. Подготовить и представить в соответствии с установленными 

требованиями экспертное заключение в срок не позднее 25 (12) рабочих дней с 

момента поступления денежных средств на счет исполнителя.  

2.1.1.3. В случаях возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Экспертизы, незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 

2.1.2. РУМО вправе: 

2.1.2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения 

настоящего Договора. 

2.1.2.2.  Получать вознаграждение в порядке и на условиях настоящего 

Договора. 

2.2. Права и обязанности Заказчика. 

2.2.1. Заказчик обязан: 

2.2.1.1. Принять надлежащим образом исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с условиями Договора. 

2.2.1.2. Выплатить КБЦНПР вознаграждение в порядке и на условиях 

настоящего Договора. 

2.2.1.3. Предоставить КБЦНПР учебные издания в соответствии с 

пунктом 2.2. Положения.  

2.2.2. Заказчик вправе: 

2.2.2.1. Требовать от КБЦНПР и РУМО исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. Порядок сдачи-приемки услуг. Цена и порядок расчетов 

 

3.1. Факт исполнения РУМО обязательств по настоящему Договору 

оформляется Актом сдачи-приемки услуг (Приложение № 1). 

3.2. Вознаграждение по настоящему Договору выплачивается КБЦНПР 

Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3. Одновременно с передачей Заказчику результатов экспертизы, Заказчик 

обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг. 

3.4. Заказчик выплачивает КБЦНПР вознаграждение, размер которого 

составляет: 
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(сумма прописью) рублей, в т.ч. 18% НДС согласно Приложению № 3 Договора. 

3.5. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке 100 % 

предоплаты.  

3.6. Учебные издания и приложения к нему принимаются на Экспертизу 

согласно описи и акту приемки (Приложения № 1, 2) при наличии платежного 

поручения, подтверждающего оплату по настоящему Договору, с отметкой банка о 

его исполнении. 

 

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3. РУМО несет ответственность за: 

4.3.1. Указание в экспертном заключении недостоверных сведений. 

4.3.2. Нарушение порядка и сроков проведения Экспертизы. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между 

Сторонами. В случае невозможности достижения согласия Сторон споры и 

разногласия, возникающие между ними разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

дополнительных соглашений к настоящему Договору в письменной форме, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон, являются 

приложениями и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора. 
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6. Реквизиты и подписи сторон 

КБЦНПР  

 

 

 

Заказчик 

 

Адрес  

ИНН 

КПП 

Банк 

БИК 

р/сч. 

 

КБК 

л/сч. 

ОКТМО 

Директор ГБОУ ДПО КБЦНПР 

 

  А.В. Кушчетеров 
 (подпись) (Ф.И.О) 

М.П 

Председатель РУМО  

 

__________________ Р.М. Кумышева 
             (подпись)                                (Ф.И.О.)  

 

 

 

 /

 / 
 (подпись) (Ф.И.О) 

М.П 

 


