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Министерство образования и науки Российской федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
от. </0.0 £ SVi № SM-0 

г. Ставрополь 

О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О планировании и учёте нагрузки профессорско-
преподавательского состава ФГЛОУВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет»» 

В целях определения требований к распределению, утверждению и 
изменению учебной нагрузки в учебном процессе профессорско-
преподавательского состава в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет», на основании решения 
Ученого совета университета от 27.03.2014 г. (протокол № 9) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение и дополнение в Положение «О планировании и 
учёте нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее Положение): 

1.1. Пункт 5.3. Положения изложить в следующей редакции 
«Выполнение преподавателем учебной нагрузки на условиях почасовой 

оплаты труда производится на основании гражданско-правового договора 
(Приложение 1 к Положению об оказании платных образовательных услуг в 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденного 
приказом по СКФУ от 26.12.2013г. №1838-о «Об утверждении положения об 
оказании платных образовательных услуг в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет») в соответствии с действующим законодательством 
и не должно превышать 300 часов за учебный год.» 



1.2. Пункт 5.7. Положения изложить в следующей редакции 
«Учет фактически выполненной учебной работы преподавателей-

почасовиков ведут кафедры, на основании гражданско-правовых договоров и 
актов выполненных работ (Приложение 2), подписанных преподавателем и 
заведующим кафедрой, которые ежемесячно предоставляются в Отдел 
планирования учебного процесса УМУ.» 

1.3. Пункт 5.8. Положения изложить в следующей редакции 
«В течение учебного года, в случае возникновения производственной 

необходимости, связанной с корректировкой учебной нагрузки, изменением в 
штате подразделений, замещением продолжительностью от одного до двух 
месяцев, отсутствующих по болезни и другим уважительным причинам 
преподавателей, возможен перевод учебной нагрузки, приходящейся на 
ставку/долю ставки ППС в почасовой фонд, который осуществляется на 
основании служебной записки заведующего кафедрой, с визой директора 
института (филиала) предоставляемой в Отдел планирования учебного 
процесса УМУ до 10 числа месяца начала выполнения учебных поручений, 
заявляемых на перевод в фонд почасовой учебной нагрузки.» 

2. Ввести в действие Положение «О планировании и учёте нагрузки 
профессорско-преподавательского состава федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» с 27 марта 2014 г. 

3. Проректорам, начальникам управлений, директорам институтов и 
филиалов, деканам факультетов, заведующим кафедрами руководствоваться 
указанным Положением при рассмотрении вопросов, связанных с процедурой 
распределения учебной нагрузки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе В.И.Шипулина. 

И.о.ректора Д.А.Сумской 



Приложение 2 
к положению «О планировании и учёте нагрузки 

профессорско-преподавательского состава ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет»» 

Договор возмездного оказание преподавательских услуг № 
г. « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице проректора 

, действующего на основании 
, с одной стороны, и 

(Фамилия имя отчество) 
« » года рождения, паспорт гражданина РФ серия 
№ , выдан 

(наименование органа, дата выдачи) 
зарегистрированный(ая) по адресу: , 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №_ , 
ИНН , , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

(ученая степень, ученое звание), с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, указанные в Приложении 1 

к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок с « » 20 г. по 

« » 20 г. 
1.3. Услуга считается оказанной после подписания Сторонами Акта оказанных услуг. Акт 

оказанных услуг подписывается в течение 2-х рабочих дней с момента фактического оказания услуг. 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему договору, надлежащего 

качества. 
2.1.2. Оказать услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему договору в срок, указанный в 

п. 1.2. настоящего договора. 
2.1.3. Оказать услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему договору, лично. 
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) дней все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора 
ухудшившее качество оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику причиненных таким отказом убытков. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить услугу по цене, указанной в разделе 3 настоящего договора. 
2.3.2. Принять оказанную услугу. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору. 
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Оплата оказанных услуг по настоящему договору составляет 
руб. за 1 (один) час (в соответствии 

(сумма цифрами и прописью) 
с ). 

(приказ, смета расходов и т.п.) 
3.2. Общая стоимость оказанных услуг, предусмотренных Приложением 1 к настоящему 

договору, составляет руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

3.3. Расчет между Сторонами происходит после подписания Акта оказанных услуг. 
4. Ответственность Сторон 



4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или не по их вине. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
договору. 

4.5. Неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, начисляется до даты расторжения договора (одностороннего отказа от исполнения 
договора). 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за 3 (три) 
дня до предполагаемого дня расторжения настоящего договора. 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору. 
7.2. В случае изменения, у какой либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. Закон, принятый после заключения настоящего договора и устанавливающий обязательные 

для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения договора, распространяет свое 
действие на отношения Сторон по договору лишь в случае, когда в законе прямо установлено, что его 
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

7.5. Стороны договорились, что все неясности в условиях договора толкуются в пользу 
Университета. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Заказчик Исполнитель 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (ФИО) 
355029, г. Ставрополь, просп. Кулакова, д.2 Паспорт серии № 
Телефон: (8652) 95-68-08, 95-68-24 выдан 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 2635014955/263501001 
Получатель УФК по Ставропольскому краю Зарегистрирован(а) по адресу: 
(ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет л/сч 3021611158810) ИНН 
Банк ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому Страховое свидетельство обязательного 
краю г. Ставрополь пенсионного страхования № 
р/сч 40501810700022000002, БИК 040702001, ОГРН 
1022601961580 JI/c 

Проректор 

/ / 



Приложение 1 
к договору возмездного оказания услуг № от г. 

№ Наименование 
услуг 

Ед. 
измерения 

Кол-во 
Стоимость оплаты 

за единицу 
измерения 

Сумма 

1. часы 

2. часы 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ВСЕГО: 

Заказчик Исполнитель 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

(ФИО) 

Проректор 

/ / 



Акт оказанных услуг 
по договору возмездного оказания услуг № от « » 20 г. 

г. Ставрополь « » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
проректора 

, действующего на основании 
, с 

одной стороны, 
И , 

(ФИО) 

« » года рождения, паспорт гражданина РФ серия 
№ , выдан 

(наименование органа, дата выдачи) 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
№ , ИНН , , 

(ученая степень, ученое звание) 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем в срок с « » 20 г. по « » 
20 г. оказаны следующие услуги: 

№ Наименование услуг 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 
оплаты за 
единицу 

измерения 

Сумма 

1. часы 

2. часы 

3. 

4. 

5. 

ВСЕГО: 
2. Услуги оказаны на сумму_ 

_рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

3. Вышеперечисленные услуги оказаны полностью, в срок, надлежащего качества и 
приняты Заказчиком. 

4. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
Заказчик Исполнитель 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Проректор (ФИО) 

/ / 

Согласовано: 
Главный бухгалтер 

(должность лица, 
принявшего оказанные услуги) (подпись) (расшифровка подписи) 


