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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях совершенствования процесса 

подготовки работниками федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный строительный университет» (далее — Университет) учебной и 

научной литературы к изданию для обеспечения образовательного процесса и по-

вышения результативности научно-исследовательских работ в Университете, а 

также совершенствования качества и повышения экономической эффективности 

экспертных работ по рецензированию (экспертной оценке) произведений учебной 

и научной литературы сторонних авторов. 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает правила получения в Университе-

те следующих рецензий: 

рецензий на учебные издания авторов — работников Университета, пред-

ставляемые к рецензированию в Минобрнауки России; 

рецензий — заключений о целесообразности опубликования произведений 

учебной, научной и иных видов литературы
1
 по договорам об оказании Универси-

тетом услуг по рецензированию, в том числе заключений о целесообразности из-

дания произведений в Университете. 

1.3. Настоящий Регламент определяет функции, порядок взаимодействия и 

ответственность структурных подразделений, работников Университета и сто-

ронних юридических и физических лиц, выступающих в качестве заказчиков ре-

цензирования, в организации процесса рецензирования учебных и научных из-

даний.  

1.4. Настоящий Регламент распространяется на все структурные подразде-

ления Университета (далее Подразделения), задействованные в образовательной и 

других видах деятельности, соответствующих Уставу Университета, результатами 

которых могут быть учебные и научные издания, а также структурные подразде-

ления, работники которых могут быть привлечены к их рецензированию. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими докумен-

тами: 

– Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV; 

– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

– Устав Университета; 

– Положение о создании и использовании объектов авторского права 

в ФГБОУ ВПО «МГСУ», введено в действие 02.05.12 г.;  
                                                
1 Рецензирование научных статей в настоящем Регламенте не рассматривается. 
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– Регламент формирования Плана издания полиграфической продукции на 

календарный год ФГБОУ ВПО «МГСУ», утвержденный ректором Университета 

30.12.11 г., введенный в действие с 30.12.11 г.; 

– Регламент подготовки монографий, утвержденный ректором Университе-

та 29.04.11 г., введенный в действие приказом ректора № 104/130 от 29.04.11 г. 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведе-

ние. 

Авт. л. — авторский лист — единица измерения объема материала, создан-

ного автором либо обработанного переводчиком, редактором, корректором и др. 

Авторский лист равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, 

знаки препинания, цифры и пробелы до конца строк, которые заполнены знаками 

не полностью), либо 700 строкам стихотворного текста, либо 3000 см² иллюстра-

тивного материала (графиков, рисунков, таблиц). Авторский лист составляет ос-

нову специальной системы подсчёта для определения объема подготовленных к 

изданию рукописей и опубликованных работ. 

Авторский оригинал (Рукопись) — оригинал литературного произведения, 

набранный посредством компьютерной техники и представленный автором в из-

дательство (издающую организацию) в электронном виде и распечатанным на 

бумажном носителе для подготовки к изданию и выпуску в свет. 

Издание — документ, предназначенный для распространения содержащейся 

в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоя-

тельно оформленный и имеющий выходные сведения. 

Литературное произведение (далее — Произведение) — письменный текст, 

являющийся результатом творческого труда. 

НИУ — национальный исследовательский университет.  

НМС — научно-методический совет.  

НПР — научно-педагогические работники. 

НТС — научно-технический совет. 

Печ. л. — печатный лист, или физический печатный лист — бумажный лист 

любого стандартного формата, отпечатанный с одной стороны. 

РПД — рабочая программа дисциплины. 

Служебное произведение — произведение, созданное автором в рамках вы-

полнения служебного задания. 

УМК — учебно-методическая комиссия. 

Усл. печ. л. — условный печатный лист, или приведенный печатный лист — 

печатный лист формата 60×90 см, к которому приравниваются (при помощи ко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
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эффициентов перевода физических печатных листов в условные) печатные листы 

других форматов. Необходим для подсчета общего печатного объема изданий 

разных форматов, общего количества бумаги для выпуска всех изданий за опре-

деленный период. Объем издания в усл. печ. л. указывается в выпускных данных. 

Учебная литература —  произведения, создаваемые как средство обучения 

или переподготовки кадров, для конкретного учебного заведения или для самооб-

разования. 

Учебник — учебное издание, в котором наиболее полно излагается система 

базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися по дисциплине. Со-

держание учебника должно удовлетворять требованиям государственных образо-

вательных стандартов и полностью раскрывать примерную программу по кон-

кретной дисциплине. Название учебника должно соответствовать наименованию 

дисциплины федеральной компоненты ФГОС ВПО. 

Допускается создание учебника по отдельному курсу (части учебной дис-

циплины) при условии, что этот курс входит самостоятельной дидактической 

единицей в примерный учебный план и для него разрабатывается учебная про-

грамма.  

Учебно-методическая литература — произведения, содержащие методику 

самостоятельного изучения дисциплин, усвоения и закрепления знаний в различ-

ных практических формах (контрольные, курсовые, дипломные работы и т.п.). 

Учебное издание — издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения 

и преподавания, направленное на достижение образовательных целей и рассчитан-

ное на учащихся разного возраста и ступени обучения. В контексте настоящего Ре-

гламента к Учебным изданиям относятся учебники и учебные пособия, рекомендо-

ванные к прохождению процедуры рецензирования в Минобразования России. 

Учебное пособие — учебное издание, дополняющее или частично (полно-

стью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида из-

дания. Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное по-

собие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) 

примерной программы. В отличие от учебника, пособие может включать не только 

апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные мнения по той 

или иной проблеме. В случае введения в учебный план новой дисциплины или в 

учебную программу — новых тем первоначально организуется выпуск учебного 

пособия. Учебник, как правило, создается на базе апробированного пособия. 

Учебное пособие содержит предназначенные для изучения или преподава-

ния какой-либо дисциплины (курса) систематизированные сведения научного или 

прикладного характера по конкретной узкой тематике (теоретическое учебное по-

собие), упражнения для проверки усвоения этих сведений (практическое учебное 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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пособие), подборку изучаемых текстов (хрестоматия) или изображений (нагляд-

ное учебное пособие). 

Уч.-изд. л. — учетно-издательский лист — единица объема всего материала 

книги, кроме рекламного. По количественному значению учетно-издательский 

лист не отличается от авторского листа и подсчитывается так же. Объем издания в 

уч.-изд. л., помимо основного, авторского, материала, включает дополнительные 

объекты подсчета: колонтитулы, колонцифры (номера страниц), издательскую 

аннотацию, оглавление или содержание с заголовками (повторяющими заголовки 

внутри издания), выходные сведения на обложке, переплете, суперобложке, ко-

решке, титульном листе, выпускные и т. д. Объем печатного издания принято ука-

зывать в условных печатных листах и учетно-издательских листах. 

ФГОС ВПО — Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. 

Электронное издание — электронный документ (группа электронных доку-

ментов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

4. Основные положения 

4.1. Объектом рецензирования являются следующие издания: 

– издания и переиздания служебных произведений работников Университе-

та, произведений, созданных работниками Университета в порядке личной ини-

циативы, относящихся к разряду базовых учебников и учебных пособий по есте-

ственно-научному, математическому, гуманитарному, социально-экономическому 

и общепрофессиональному циклам дисциплин федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО)), рекомендованных на заседании кафедры и НМС к рецензирова-

нию в Минобрнауки России — получению рецензии уполномоченного Минобр-

науки России государственного учреждения о возможности использования в об-

разовательном процессе высших учебных заведений; 

– учебные и научные издания, поступившие на рецензирование на основа-

нии заключенных между Университетом и заказчиками договоров об оказании 

услуг по рецензированию. 

4.2. Для организации рецензирования НМС и НТС по предложениям кафедр 

формируют из числа НПР Университета перечень рецензентов (экспертов) (да-

лее — Перечень), которых привлекают для рецензирования (экспертизы) изданий, 

соответствующих по тематике и назначению их научной и педагогической специ-

ализации. Перечень утверждается на заседании ученого совета МГСУ. Подбор 

рецензентов для экспертизы конкретного произведения осуществляется Издатель-

ством МИСИ – МГСУ (далее — Издательство) с учетом Перечня и научной и пе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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дагогической специализации предполагаемого рецензента. Перечень носит реко-

мендательный характер. 

В необходимых случаях по рекомендации НМС и НТС к рецензированию 

могут привлекаться специалисты, не являющиеся работниками Университета.  

4.3. Рецензирование организуется Издательством на основании: 

– служебной записки на имя проректора по учебной работе (УР) от заведу-

ющего кафедрой, работником которой является автор произведения, с обоснова-

нием необходимости прохождения процедуры рецензирования в Минобрнауки 

России и визами согласования председателя УМК специальности и директора со-

ответствующего института (приложение 1); 

– заключенного со сторонним заказчиком договора на оказание Универси-

тетом услуг по рецензированию (примерная форма договора приведена в прило-

жении 2) или редакционно-издательских услуг, в число которых входит рецензи-

рование, для целей издания в Университете или в сторонних издательствах. За-

казчиком может выступить юридическое или физическое лицо, в том числе 

работник Университета, заказывающий рецензию в порядке личной инициативы. 

4.4. Рецензенты (эксперты) при подготовке Рецензии руководствуются 

настоящим Регламентом и условиями заключаемого между Университетом и ре-

цензентом договора: 

– с рецензентом из числа НПР Университета — дополнительного соглаше-

ния к трудовому договору (приложение 3); 

– с рецензентом — физическим лицом, не являющимся работником Универ-

ситета, или юридическим лицом — договора об оказании услуг по рецензирова-

нию с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.05 г. № 94-ФЗ. 

Примерная форма договора приведена в приложении 2. 

4.5. Стоимость работ рецензента, связанных с подготовкой (написанием) 

Рецензии на учебное издание Университета в рамках подготовки к процедуре ре-

цензирования в Минобрнауки России, вычисляется на основании Методики опре-

деления стоимости платных услуг по рецензированию печатных учебных и науч-

ных изданий (далее — Методики), приведенной в приложении 4, и оплачивается 

согласно п. 5.1.4.1 настоящего Регламента. 

Стоимость работ, связанных с подготовкой рецензии для заказчика по дого-

вору об оказании услуг по рецензированию, вычисляется на основании Методики 

(приложение 4), оплачивается заказчиком в соответствии с заключенным догово-

ром. 

Базовая расценка за рецензирование 1 авт. л. печатного издания ежегодно 

утверждается приказом ректора Университета. 

4.6. Рецензирование учебных изданий, используемых в образовательном 

процессе образовательных учреждений высшего профессионального (ВПО), до-
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полнительного профессионального образования (ДПО), а также среднего профес-

сионального образования (СПО), проводится с целью оценки соответствия их со-

держания федеральным государственным образовательным стандартам, пример-

ным программам дисциплин (предметов) или РПД, современному научному и 

технологическому состоянию соответствующей сферы деятельности с учетом 

уровня профессиональной образовательной программы, а также требованиям, 

предъявляемым к структуре и методическому аппарату учебных изданий. 

4.7. Объем печатных учебных изданий должен составлять не менее 6 авт. л., 

и, как правило, не превышать 10 авт. л. 

4.8. Рецензирование научных изданий проводится с целью оценки соответ-

ствия их содержания современному научному и технологическому состоянию со-

ответствующей сферы деятельности, актуальности тематики и новизны результа-

тов проведенных исследований, их теоретической значимости и практической по-

лезности, внедрения в производство, а также требованиям, предъявляемым к 

структуре и научно-методическому аппарату научных изданий. 

4.8.1. Объем печатных научных изданий, обеспечивая полноту воплощения 

авторского замысла, должен, как правило, иметь следующие рекомендуемые пре-

делы: 7—10 авторских листов. 

4.9. Авторские оригиналы печатных учебных и научных изданий представ-

ляются на рецензирование в виде распечатки начисто на бумаге (формат А4) без 

правки. Авторские оригиналы электронных учебных и научных изданий, печат-

ный аналог которых может быть получен без потери дидактических и научно-

методических свойств, представляются в печатном виде и рецензируются как пе-

чатные издания
2
. 

4.10. Процедура рецензирования учебных изданий авторов, являющихся ра-

ботниками Университета, по длительности не должна превышать 45 календарных 

дней. При этом на оформление документации и передачу материалов на рецензи-

рование отводится не более 10 дней, для чтения текста произведения и написания 

рецензии рецензенту предоставляется по 3 дня на 1 авторский лист, но не более 

35 дней в общей сложности. 

Срок получения заказчиком Рецензии по договору о платных услугах на ре-

цензирование не может превышать трех месяцев с момента поступления средств 

на расчетный счет Университета. 

4.11. Отклоненное (получившее отрицательную оценку рецензента) учебное 

или научное издание может быть повторно представлено на рецензирование после 

доработки по замечаниям рецензента при первичном рецензировании, но не ра-

нее, чем через шесть месяцев после отклонения.  

                                                
2 На иные виды электронных изданий настоящий порядок не распространяется. 
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Повторное рецензирование организуется по той же процедуре, что и первичное. 

Порядок оплаты за повторное рецензирование тот же, что и при первичном. 

5. Процедура получения Рецензии и оплаты работ по рецензированию 

5.1. Получение Рецензии на учебное издание автора из числа работников 

Университета 

5.1.1. Решение о необходимости направления учебного издания на рецензи-

рование в Минобрнауки России принимается на заседании той кафедры, где рабо-

тает автор. Решение заседания кафедры оформляется протоколом в принятом в 

Университете порядке. На основании принятого решения заведующий кафедрой 

направляет проректору по УР служебную записку с просьбой о проведении ре-

цензирования (приложение 1). Служебная записка с визой проректора по УР при-

лагается к авторскому оригиналу произведения и передается автором в Издатель-

ство. 

На основании указанной служебной записки в Издательстве оформляется 

договор с рецензентом согласно п. 4.4 настоящего Регламента. 

В необходимых случаях могут быть привлечены 2 и более рецензентов, с 

каждым из них заключается отдельный договор. 

5.1.2. Экземпляр договора вместе с распечаткой авторского оригинала учеб-

ного издания передается рецензенту. 

Рецензент, соблюдая условия договора, а также настоящий регламент, в том 

числе сроки ознакомления с текстом издания и написания Рецензии (п. 4.10), 

оформляет Рецензию в письменном виде по форме приложения 5а. 

5.1.3. Рецензию вместе с авторским оригиналом издания рецензент передает 

в Издательство. Передача оформляется актом приемки-передачи к договору с ре-

цензентом (см. п. 4.4). 

5.1.4. После подписания акта приемки-передачи независимо от результата 

рецензирования (положительной или отрицательной оценки произведения, нали-

чия или отсутствия в рецензии рекомендации к изданию) Издательство произво-

дит учет проведенных работ по рецензированию и подготавливает документы на 

оплату работ в установленном в Университете порядке. 

5.1.4.1. Работы по рецензированию оплачиваются за счет средств: 

– полученных от реализации тиража произведения (при этом расходы на ре-

цензирование учитываются при определении Издательством расходов на изда-

ние) — в случае наличия в Рецензии рекомендации к изданию; 

– института, в котором работает автор произведения — в случае отсутствия 

в Рецензии рекомендации к изданию. 
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5.2. Получение Рецензии по договору об оказании Университетом услуг по 

рецензированию 

5.2.1. Для получения Рецензии заказчиком направляются в Издательство 

следующие документы и материалы: 

5.2.1.1 Сопроводительное письмо в адрес ректора Университета с просьбой 

об организации подготовки рецензии на представляемое учебное или научное из-

дание (приложение 6). 

В письме указываются реквизиты заказчика (в том числе адрес электронной 

почты обязательно), название и вид учебного или научного издания; краткая ин-

формация об издании и его выходные данные: количество авторских листов или 

объем в мегабайтах для электронного учебного издания, номер издания (первое 

или переиздание), планируемый тираж и год выпуска; фамилия, имя, отчество ав-

тора или коллектива авторов, научного редактора, их ученые степени и звания, 

место работы и должности; для учебного издания — по какому государственному 

образовательному стандарту, примерной или рабочей программе подготовлено; 

читательское назначение (кому адресовано); согласие авторов на обработку их 

персональных данных. 

Для электронного издания, кроме вышеперечисленного, указываются: коли-

чество печатных знаков с пробелами; количество слайдов; среднее количество 

функциональных элементов (текстовых блоков, схем, таблиц, иллюстраций и 

т.п.), расположенных на одном слайде; общая продолжительность времени вос-

произведения звуковых и видеофрагментов. 

5.2.1.2. Издание:   

– для печатного учебного или научного издания: подготовленный к изданию 

материал (в одном экземпляре): авторский оригинал, или издательский оригинал-

макет, или готовое печатное издание при переиздании; 

– для электронного учебного или научного издания: электронный носитель 

(собственно электронное учебное издание); эксплуатационные документы, в том 

числе руководство пользователя; формуляр электронного издания, в том числе 

лицензионное соглашение; упаковку. 

5.2.1.3. Примерная программа дисциплины (для учебных изданий). 

5.2.1.4. Гарантийное письмо на бланке заказчика – юридического лица в ад-

рес Университета с указанием банковских реквизитов для оплаты работы по ре-

цензированию. 

5.2.1.5. Письменное согласие авторов на обработку персональных данных. 

5.2.3. В случае представления неполного комплекта материалов Универси-

тет возвращает все материалы заказчику (на условиях самовывоза или почтовым 

отправлением наложенным платежом). 
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5.2.4. При соответствии поступивших материалов установленным требова-

ниям Университет в течение 5 рабочих дней заключает с заказчиком договор на 

оказание услуг по рецензированию (приложение 7). 

В течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств заказчика 

на счет Университета заключается договор с рецензентом (п. 4.4). 

5.2.5. Рецензент по окончании работ по рецензированию оформляет свое за-

ключение в виде рецензии по форме приложения 5а или 5б (соответственно виду 

издания). 

Рецензия, предоставленная рецензентом в Университет не по установленной 

форме, недействительна. 

В случае отрицательного мнения рецензента выводы последнего должны 

быть аргументированы и четко сформулированы в заключительной части Рецен-

зии. 

5.2.6. Передача Рецензии в Издательство оформляется Актом о приемке-

передаче работ (примерная форма приведена в приложении 8) к договору с рецен-

зентом (см. п. 4.4 настоящего Регламента). 

Оплата работ рецензента осуществляется из средств, поступивших от заказ-

чика, в установленном в Университете порядке и в соответствии с условиями за-

ключенного с рецензентом договора. 

5.2.7. Рецензия оформляется Издательством на бланке Университета по 

прилагаемой к настоящему Регламенту форме (приложение 5а и 5б), регистриру-

ется заведующим редакцией книжной литературы Издательства и передается за-

казчику в сроки, установленные договором с заказчиком на оказание услуг по ре-

цензированию. Копия Рецензии хранится в Издательстве в течение 3 лет с момен-

та регистрации Рецензии. 

В случае необходимости заказчику выдается копия Рецензии, заверенная 

печатью Университета. 

6. Сроки и порядок действия рецензий 

6.1. Действие Рецензии распространяется только на то издание, в рамках 

подготовки которого она получена. 

На переиздание произведения без изменений в течение 2 лет после первого 

издания повторное рецензирование не требуется. 

6.2. Издающая организация (издательство) на основании Рецензии размеща-

ет на обороте титульного листа (или титульного экрана) сведения о рецензентах. 
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Приложение 1 

СЛУЖЕБНАЯ  ЗАПИСКА 

_____________________________________________________________________ 

 

Кому: Проректору по УР, председателю НМС ______________________________ 

От кого: Зав. кафедрой ______ _______________ 

Дата:  «___» _____ 20__г. 

Исх. № ______________ 

Тема: «О направлении на рецензирование 

в Минобрнауки России учебного пособия (учебника)» 

 

На основании решения заседания кафедры (протокол № __________ от 

«___»___20__ г.) по вопросу о подготовке к изданию учебного пособия / учебника 
лишнее зачеркнуть 

_________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. автора и название 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________объемом_____авт. л. 

прошу направить указанное произведение на дополнительное рецензирование с це-

лью подготовки к экспертизе (рецензированию) в Минобрнауки России в качестве 

__________________________________________________________________________ 
(указать вид издания, назначение: дисциплину, направление подготовки, специальность, уровень ВПО)

 

_________________________________________________________________________ 

с целью получения рекомендации к использованию издания в качестве базового учеб-

ника / учебного пособия в образовательном процессе ______________________ вузов. 

Предполагаемый тираж _____ экз., позиция плана издания №___ квартал ___ 20___ г. 

Зав. кафедрой_____________  ___________  _____________ 
подпись   Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ___________________ 
(название института) 

_____________ ______________ 
подпись    Ф.И.О. 

«__»___ 20__ г. 

 

Председатель УМК специальности 

_____________ ______________ 
подпись    Ф.И.О. 

«__»___ 20__ г. 

 

Директору 

Издательства МИСИ-МГСУ: 

организовать рецензирование 

Проректор по УР 

___________ _______________ 
      Подпись  Ф.И.О. 
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Приложение 2 
ДОГОВОР №  _______________ 

г. Москва                «___» __________ 20___ г. 

       

     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ 

ВПО «МГСУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________ 

_____________________________________________________________________, действующего 

на основании ______________________________________________________, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________, именуемый 
Ф.И.О. физического лица  / полное наименование юридического лица 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________ , дей-

ствующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуе-

мые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по про-

ведению рецензирования ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,
Вид издания, название произведения с указанием автора (ов) 

__________________________________________________________________________________ 

(далее — Издания) и выдаче рецензии по установленной форме согласно техническому зада-

нию (приложение 1 к Договору).  

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Провести рецензирование Издания и предоставить рецензию в соответствии с требовани-

ями приложения 1 к Договору, в срок _____________________________________________. 

2.1.2. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе проведения рецензирова-

ния.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Произвести оплату за проведение рецензирования Издания.  

3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________________________________ 

___________________________________________________________ (сумма прописью) рублей,  

в том числе НДС (18%)_______________________________________________(сумма пропи-

сью) рублей. 

3.2. Оплата услуг производится в течение десяти банковских дней с момента подписания обеи-

ми сторонами Акта сдачи-приемки услуг к Договору. 

3.3. Работа по организации проведения рецензирования Издания начинается со дня подписания 

Договора.  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель в срок, установленный п. 2.1.1 Договора представляет Заказчику результаты 

оказания услуг по договору в виде рецензии на издание, оформленной в соответствии с техни-

ческим заданием (приложение 1 к Договору). 

4.2. Заказчик принимает рецензию в течение 7 дней по акту сдачи-приемки, который подписы-

вается обеими Сторонами. 
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4.3. В случае обнаружении Заказчиком нарушений правил проведения рецензирования и/или 

оформления рецензии, соответствующие недостатки указываются в акте. Исполнитель обязан 

исправить недостатки в срок не более 7 дней с момента предъявления претензии Заказчика.  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

исполнения сторонами своих обязательств.  

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, участву-

ющих в его заключении. 

5.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в общем порядке разрешения граждан-

ских споров в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков или требований к качеству оказания услуг Ис-

полнитель перечисляет Заказчику неустойку в размере 0,2% стоимости Договора за каждый 

день просрочки сверх установленного срока на оказание услуг и исправление обнаруженных 

недостатков. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них 

причинам не могут исполнить взятые на себя обязательства надлежащим образом. К таковым 

обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, решения правительствен-

ных органов, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору. О возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона должна в срок не более 

7 дней письменно уведомить другую сторону. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, по одному для каждой Стороны.  

Приложения: 

Приложение 1. Техническое задание. 

6. АДРЕСА СТОРОН 

 «Заказчик»:  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Москов-

ский государственный строительный уни-

верситет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ») 

Адрес: 

 Телефоны:  

КПП _______________, ИНН  

 л/сч   

Р/с  

Отделение 1 Московского ГТУ Банка Рос-

сии 

БИК _________________ Код ОКПО  

«Исполнитель»:  

_____________________________________________ 

Почтовый адрес  

Индекс_____________ г. _______________________ 

Ул. ________________________________дом______ 

Телефоны: ___________________________________ 

Платежные реквизиты: 

ИНН/КПП____________________________________ 

Р/с       ______________________________________ 

К/с       ______________________________________ 

Банк    ______________________________________  

ПОДПИСИ СТОРОН 

____________________ 

________________ __________________ 

_________________________________   

_________________________________  
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Приложение 3 

Дополнительное соглашение № _______ 

к трудовому договору от «____» ______ _____ г. № __________ 

г. Москва        «____» _____ 20__ г. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», именуемый в 

дальнейшем «Университет», в лице ______________________________________, действующего 

на основании __________________________________________________, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, подразделение 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

трудовому договору между Университетом и Работником (далее — Соглашение) о нижеследу-

ющем: 

1. Работник обязуется в порядке выполнения служебного задания Университета в рамках 

выполнения _______________________________________________________________ провести  
(формирования плана издания Университета, оказания Университетом услуг по договору и др.) 

рецензирование произведения: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
(название произведения с указанием автора) 

с целью __________________________________________________________________________ 

в соответствии с «Регламентом процесса рецензирования в МГСУ учебных и научных изда-

ний», утвержденным «__»___2012 г. (далее – Регламент), написать и предоставить рецензию по 

установленной форме (прил. 5 к Регламенту). 

2. Университет выплачивает Работнику вознаграждение за проведение рецензирования и 

написание рецензии в размере ___________________________________________ рублей. 

3. Работник обязан предоставить рецензию в Издательство МИСИ – МГСУ не позднее 

______ дней со дня подписания Соглашения. 

4. Факт передачи рецензии Работником в Издательство МИСИ – МГСУ, соответствия ре-

цензии требованиям Регламента и соблюдения сроков рецензирования подтверждается подпи-

санием Сторонами Акта приемки-передачи к Соглашению.  

5. Университет производит выплату вознаграждения Работнику за проведение рецензиро-

вания в установленном в Университете порядке, не позднее 30 дней с момента передачи рецен-

зии в Издательство МИСИ — МГСУ (см. п. 3). 

6. При выплате вознаграждения Университет произведет предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации удержания. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. 

Подписи Сторон: 

_______________ 

_______________  _______________ 

 
МП 

 

Работник 

_________________  ____________________ 

    
ФИО 
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Приложение 4 
 

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ ПЕЧАТНЫХ УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ 

 
Стоимость услуг по рецензированию определяется по формуле 

С = Nрец∙ H ∙ Мндс ∙ (Oизд + 2,4 K∙ Ф),  

где     Nрец — базовая расценка за рецензирование 1 авт. л.
3
 печатного издания, ежегодно утвер-

ждаемая приказом ректора Университета, р./авт. л.; 

Oизд — объем рецензируемого издания, авт. л.; 

H — коэффициент, учитывающий начисления на зарплату (Н = 1,302); 

K — коэффициент, учитывающий канцелярские, почтовые и услуги связи (К = 1,1); 

Ф — коэффициент, учитывающий отчисления в фонд организации (Ф = 1,2);  

Мндс — коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость (Мндс = 1,18). 

 

Расчет стоимости услуг (работ) рецензента производится по формуле 

Срец = Nрец ∙  H ∙ М ∙ Oизд; 

 

расчет стоимости услуг Университета  

Сун = 2,4 ∙ Nрец ∙ H ∙ М ∙ K ∙ Ф. 

 

Примеры расчета 

Срец = Nрец ∙ H ∙ Мндс ∙ Oизд = Nрец ∙ 1,262 ∙ 1,18 ∙ Oизд = 1,49 NрецOизд (стоимость услуг ре-

цензента за рецензирование 1 произведения в зависимости от его объема). 

Сун= 2,4 ∙ Nрец ∙ H ∙ Мндс ∙ K ∙ Ф = 2,4  ∙ Nрец ∙ 1,49  ∙ 1,1  ∙ 1,2 = 4,72 Nрец (стоимость услуг 

университета за 1 рецензию). 

С = 1,49 NрецOизд + 4,72 Nрец = Nрец (1,49 Oизд+ 4,72) р. (стоимость услуг в целом по дого-

вору с заказчиком на проведение рецензирования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 1 авт. л. = 40 000 знаков с учетом пробелов или 3000 см2 воспроизведенного авторского иллюстрационного мате-

риала. 
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Приложение 5а 
 

ФОРМА РЕЦЕНЗИИ НА УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
4
 

 
1.  Краткая информация об учебном издании и его выходные данные:  

название и вид учебного издания (учебник, учебное пособие и др.); количество автор-

ских листов.  

2. Сведения  об авторах учебного издания: Ф.И.О. авторов, научного редактора. 

3. Читательское назначение учебного издания: 

Учебное издание (указывается вид учебного издания и его название), авторов (указыва-

ется Ф.И.О. в родительном падеже) предназначено для студентов (учащихся, слушателей), обу-

чающихся  по направлению подготовки  (указывается наименование направления подготовки 

ВПО), специальности высшего профессионального образования (указывается наименование 

специальности ВПО) / образовательной программе дополнительного профессионального обра-

зования (указывается наименование образовательной программы ДПО) / образовательной про-

грамме среднего профессионального образования (указывается наименование образовательной 

программы СПО).  

4. Оценка структуры и содержания учебного издания осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

4.1. Для печатных учебных изданий: 

- соответствие названия учебного издания его содержанию; 

- соответствие общего объема учебного издания или его структурных компонентов (раз-

делов, глав) количеству учебных часов, предусмотренных на изучение  данной  дисциплины,  

как  правило, из  расчета: 1 авторский лист на 5-7 академических часов для  образовательных 

учреждений ВПО (для учебников и учебных пособий); 

- соответствие содержания учебного материала федеральному государственному образо-

вательному стандарту, примерной  программе; 

-  логичность и последовательность изложения материала;  

- отличие учебного издания от имеющейся учебной литературы по данному вопросу; 

- научный и методический уровень материала; 

- соответствие содержания учебного издания современному уровню развития науки, тех-

ники, и технологии, организации труда в данной сфере деятельности. 

- наличие и качество дидактического (обобщений, выводов, контрольных вопросов, за-

даний и т. п.) и библиографического аппарата издания; 

- качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, схем, чертежей, иллюстра-

ций) и их соответствие изучаемому материалу. 

4.2. Для электронных учебных изданий: 

- соответствие содержательно-педагогическим требованиям (область применения; педа-

гогическая целесообразность использования; учет возрастных особенностей обучаемых; нали-

чие уровней сложности учебного материала, разнообразных форм ведения диалога; методиче-

ская поддержка издания); 

- соответствие технико-технологическим требованиям; 

                                                
4 В случае проведения рецензирования по договору с внешним заказчиком оформляется на бланке Университета и 

подписывается уполномоченным лицом в установленном в Университете порядке. 
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- соответствие эргономическим требованиям (благоприятность визуальной среды; орга-

низация интерактивного диалога; адекватность технологических решений представления тек-

стовой информации, аудиоинформации, видеоинформации, графической информации требова-

ниям санитарно-гигиенических норм). 

5. Результаты рецензирования.  

Данное учебное издание рекомендуется (не рекомендуется) к использованию в образо-

вательных учреждениях, реализующих образовательные программы (ВПО, ДПО), по дисци-

плине, по специальности.  

Должность, научная степень, 

научное звание рецензента   Подпись   Ф.И.О. 

Регистрационный номер рецензии
5
 № ______ от «___»_________ . 

 

Приложение 5б 
СТРУКТУРА РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

6
 

 

Рецензия на произведение научной литературы (монографию) может быть написана в 

свободной форме, но должна в обязательном порядке включать оценку рецензируемого произ-

ведения по следующим критериям: 

 тема и наименование рецензируемой работы; 

 автор; 

 актуальность и правильность выбранной темы, научная новизна; 

 соответствие приоритетным направлениям научно-исследовательской деятельности 

МГСУ (для монографий авторов – работников МГСУ); 

 удачность обзора литературы; 

 использование системы доказательств; 

 полнота раскрытия проблемы; 

 результаты анализа экономической целесообразности, если необходимы; 

 наличие чётких выводов; 

 использование научного аппарата; 

 качество оформления работы; 

 недостатки, имеющиеся в работе; 

 вывод о возможности/невозможности допуска работы к публикации, необходимости пе-

реработки. 

Рецензент на свое усмотрение может более подробно изложить свою точку зрения на от-

дельные вопросы или затронуть те особенности произведения, которые отсутствуют в приве-

денном перечне. 

Рецензент подписывает рецензию и указывает сведения о себе (Ф.И.О., научное звание, 

научную степень, должность, место работы и др.).  

 

Регистрационный номер рецензии
7
 № ______ от «___»_________ . 

                                                
5 Присваивается в Издательстве МИСИ – МГСУ. 
6 В случае проведения рецензирования по договору с внешним заказчиком оформляется на бланке Университета и 

подписывается уполномоченным лицом. 
7 Присваивается в Издательстве МИСИ – МГСУ. 
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Приложение 6 
ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

8
 

 

Ректору 

ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

В.И. Теличенко 

129337, г. Москва, 

Ярославское шоссе, 26 
 

Направляем для рецензирования оригинал-макет (или готовое печатное издание при пе-

реиздании) ________________________________________________________________________ 
вид издания

 

__________________________________________________________________________________ 
автор или коллектив авторов (редактор) с указанием ученой степени и звания, места работы

 

«_________________________________________________________________________________
н

название издания 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________»,  

Только для учебного издания 

подготовленного(й) в соответствии с ФГОС ВПО (СПО / программой ДПО)_________________, 

по специальности (направлению подготовки) ________________________________________ 
 шифр специальности (направления)  

___________________________________________________________________________ 
название, специальности (направления) 

и примерной (или рабочей) программой по дисциплине _______________________________
 

                                                                                                                                                                           название  дисциплины 

___________________________________________________________________________ . 

Для всех изданий
 

Читательское назначение издания: 
 – учебник (учебное пособие и т.д.) предназначен для студентов ВПО / СПО / ДПО 

(название специальности, направления подготовки, форма обучения, отраслевая принадлеж-

ность учебных заведений). 

или 

– монография предназначена для научно-педагогических работников, научно-

исследовательских работников в области __________________________________________ и т.д. 
отрасль науки 

Краткая аннотация (актуальность, структура, практическая ценность и т. д.): 

______________________________________________________________________________  

Просим заключить договор на проведение рецензирования и выставить счет. 

Оплату гарантируем. Наши реквизиты: 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес  
Индекс_____________ г. ___________________________ 

                                                
8 Оформляется на официальном бланке организации 
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Ул.__________________________________дом____ 
Телефоны _______________________________________ 
Платежные реквизиты: 
ИНН    ___________________________________________ 
Р/с       ___________________________________________ 

К/с       ___________________________________________ 
БИК     ___________________________________________ 
Банк    ___________________________________________  
ОКПО  ___________________________________________ 
ОКОНХ______________________________________ 

Приложение: 

1. Оригинал-макет (или готовое печатное издание при переиздании) объемом ____ авт. л. 

2. Примерная (или рабочая программа) по дисциплине. 

3. Письменное согласие авторов на обработку персональных данных. 

___________________________________________ 

Заказчик (наименование — для юридического лица) 

Должность (для юридического лица) _________________    ______________________ 
      подпись                                             Ф.И.О. 

 
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ АВТОРОВ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ректору ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

В.И. Теличенко 
 
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного по адресу: 
_______________________________ 

(адрес регистрации указывается 

_______________________________ 
с почтовым индексом) 

паспорт серия______№ __________ 
выдан __________г._____________ 

(дата выдачи и наименование органа, 

______________________________ 
выдавшего документ, код подразделения) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________, в целях организации рецензи- 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

рования моего произведения _________________________________________________________________  
даю согласие ФГБОУ ВПО «МГСУ», расположенному по адресу: 129337, город Москва, Ярославское 

шоссе, дом 26, на обработку моих персональных данных в следующем составе: 

- фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________ 
- ученая степень, ученое звание:__________________________________________________ 

- должность, место работы:______________________________________________________ 

- банковские реквизиты: ________________________________________________________ 
Настоящее согласие действительно в течение __________ с момента ____________. 

______________  ________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ______________ 20____ г. 
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Приложение 7 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ СТОРОННЕМУ ЗАКАЗЧИКУ 

ДОГОВОР №  _______________ 

г. Москва                «___» __________ 20___ г. 

           Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ 

ВПО «МГСУ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________ 

_____________________________________________________________________, действующего 

на основании ______________________________________________________, с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица 

в лице ______________________________________________________________________, дей-

ствующего на основании ____________________________________________________________,  

или 

и________________________________________________________________________________ ,  
Ф.И.О. физического лица  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по 

проведению рецензирования _________________________________________________________ 
Вид издания, авторы, название

 

________________________________________________________________объемом______авт.л. 

(далее — Издания) и выдаче рецензии в соответствии с требованиями Технического задания 

(Приложения 1) к Договору.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Провести рецензирование Издания и предоставить оформленную надлежащим образом 

рецензию в срок ___________________________ . 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю для организации проведения рецензирования Издание в виде 

распечатки на бумажном носителе в формате А4 и сопроводительные документы в полном со-

ответствии с Приложением 2). 

2.2.2. Своевременно и в соответствии с условиями настоящего договора произвести оплату 

услуг по рецензированию.  

3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________________________________ 

___________________________________________________________________________ рублей,  
(сумма прописью) 

в том числе НДС (18%) ______________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

3.2. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполните-

ля авансового платежа в размере 30 % от стоимости услуг в течение 10 банковских дней с мо-

мента подписания обеими сторонами настоящего договора на основании выставленного Испол-
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нителем счета и перечисления оставшихся 70 % стоимости по договору в течение 10 банков-

ских дней с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки услуг к Договору. 
или 

3.2. Оказание услуг начинается со дня поступления оплаты (авансового платежа) по договору на расчетный счет 

Исполнителя.  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель в срок __________________________ представляет Заказчику результаты ока-

зания услуг по договору в виде рецензии на издание, оформленной в соответствии с Приложе-

нием 1 к Договору. 

4.2. Заказчик принимает рецензию по акту сдачи-приемки, который подписывается обеими 

Сторонами. 

4.3. Дата подписания акта сдачи-приемки услуг является датой выполнения Исполнителем всех 

обязательств по договору. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

исполнения сторонами своих обязательств.  

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, участву-

ющих в его заключении. 

5.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в общем порядке разрешения граждан-

ских споров в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них 

причинам не могут исполнить взятые на себя обязательства надлежащим образом.  

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, по одному для каждой Стороны.  

Приложения: 

Приложение 1. Техническое задание. 

Приложение 2. Перечень сопроводительных документов к Изданию. 

6. АДРЕСА СТОРОН 

 Заказчик:  

 ____________________________________ 

Почтовый адрес: Индекс_____ г. ________ 

Ул. _______________________дом______ 

Телефоны: ___________________________ 

Платежные реквизиты: 

ИНН/КПП____________________________ 

Р/с       ______________________________ 

К/с       _____________________________ 

Банк    _______________________________ 

Исполнитель:  

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный строи-

тельный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ») 

Адрес: _____________________________________ 

Телефоны: _________________________________ 

КПП _______________, ИНН __________________ 

л/сч  __________________Р/с __________________ 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 

БИК _______________ ОКПО _________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН 

____________________ 

________________  __________________ 

М.П. (для юридического лица) 

________________   

_______________  __________________  

М.П. 
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Приложение 8 

А К Т 
приемки-передачи выполненных работ (услуг) 

к договору / дополнительному соглашению к трудовому договору «__» ____20___г. № ____  

Составлен «___» ______ 2012 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Московский государственный строительный университет» 

(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик» / «Исполнитель», в лице 

________________________ _____________________________________________, действующего 

на основании _____________________________________ , с одной стороны, и ____________ 

_________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» / «Заказчик», в лице _________________________ 
для юридического лица 

_________________, действующего на основании ________________________________________ , с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:  

1. В соответствии с договором / дополнительным соглашением к трудовому договору 

№ ____ от «___» _______ 2012 г. (далее – Договор / Соглашение) Исполнитель провел рецензи-

рование и предоставил Рецензию согласно Техническому заданию (приложение 1 к Договору). 

 

П 1.1 применяется только в Акте к договору со сторонним заказчиком / исполнителем: 

1.1. Общая стоимость работ составила ____________________________________ руб. 

___ коп. (______ руб. ___ коп.),  НДС ______________________________( ____ %). 

 

2. Фактическое качество работ соответствует требованиям Договора в полном объеме. 

3. Рецензия согласно договору должна быть предоставлена «___» ____ 20___ г., фактиче-

ски предоставлена «___» ____ 20___ г. 

4. Недостатки проведенных работ не выявлены. 

5. Результат проведенных работ по Договору — Рецензию на ____________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ . 

 

Сдал Принял 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 
 

_______________________ 
 

________________  ______________________ 
Подпись                                  Ф.И.О. 

М.П. (для юридического лица) 

 

_______________________ 
 

________________  ______________________ 
Подпись                                  Ф.И.О. 

М.П. (для юридического лица) 
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