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УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
от. SO. Ж № 

г. Ставрополь 

Об утверждении типовой формы договора возмездного 
оказания услуг (председательство ГЖ, чтение лекции, проведение 
мастер-классов и другие виды услуг в сфере образования) 

На основании пункта 4.4. Положения о гражданско-правовых договорах 
и доверенностях (в новой редакции), утвержденного приказом от 29.04.2019 г. 
№841-0 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить типовые формы договоров возмездного оказания услуг 

(председательство ГЭК, чтение лекций, проведение мастер-классов и другие 
виды услуг в сфере образования), заключаемых с лицами, 
председательствующими в государственных экзаменационных комиссиях 
(Приложение №1, №2), лицами, привлекаемыми для чтения лекций, 
проведения тренингов, мастер-классов и оказания иных услуг в сфере 
образования (Приложение №3). 

2. При выборе типовой формы договора возмездного оказания услуг 
структурными подразделениями принимать во внимание: 

1) Приложение № 1 применяется в случае, если лицо, 
председательствующее в государственной экзаменационной комиссии (далее -
специалист), проживает за пределами города Ставрополя, необходимо 
оплачивать проезд и проживание (возмещать расходы на проезд и 
проживание) специалиста. 

2) Приложение №2 применяется в случае, если лицо, 
председательствующее в государственной экзаменационной комиссии, 
проживает в городе Ставрополе, проезд и проживание специалиста не 
оплачивается. 



3) Приложение №3 применяется при заключении возмездных 
договоров с лицами, привлекаемых для чтения лекции, проведения тренингов, 
мастер-классов и иных услуг в сфере образования. При применении 
настоящей формы типового договора (Приложение №3), подлежит выбору 
одно из предложенных в форме договора условий. 

3. Считать утратившими силу приказы: 
- от 14.12.2017 г. №2218-0 «Об утверждении типовой формы договора 

возмездного оказания услуг (председательство ГЭК, чтение лекции, 
проведение мастер классов и другие виды услуг в сфере образования» 

- от 16.07.2018 г. №1284-0 «О внесении изменений в приказ от 
14.12.2017 г. №2218-0 «Об утверждении типовой формы договора 
возмездного оказания услуг (председательство ГЭК, чтение лекции, 
проведение мастер классов и другие виды услуг в сфере образования»; 

- от 20.02.2019 г. №256-0 «О внесении изменений в типовые формы 
договора возмездного оказания услуг». 

4. Управлению по информации и связям с общественностью 
(А.Н. Кузьменко) опубликовать на сайте СКФУ настоящий приказ и формы 
типовых договоров. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе И.В. Соловьеву. 

И.о. ректора Д.А. Сумской 


