СОГЛАСОВАНО:
_________________________
(директор института)
_____________________________________
(подпись)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ______
от «______» ________________ 20_____ г.
заседания учебно-методического совета __________________________________________________
(название института)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО, ученая степень, звание)

СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________________
(ФИО, ученая степень, звание)

о рукописи, подготовленной к изданию.
Вид учебного издания
(учебное пособие, учебно-методическое
пособие, практикум и пр.)

Название рукописи

Рукопись рассмотрена
на заседании кафедры
(название кафедры,
номер телефона, дата)

Кафедра _____________________________________________тел.______________
Дата заседания __________________ № протокола ________________________
Рукопись создана в соответствии со служебным заданием в индивидуальном
плане преподавателя
Зав. кафедрой _______________________________ (_________________________)

Автор / авторский коллектив /
(составители)
(ФИО (полностью), уч. степень, уч. звание, должность в УрФУ, телефон)

Объем рукописи

______________ стр. _________ авт. листов

Научный (ответственный)
редактор (ФИО (полностью), уч. сте-

________________________________________________________________

пень, уч. звание, должность, телефон,
подпись)

___________________________________ Дата________________________
(подпись)

Коллективный внешний рецензент
(организация, подразделение, руководитель подразделения – ФИО, уч. степень,
уч. звание, должность, телефон)

Индивидуальный рецензент
(ФИО (полностью), уч. степень, уч. звание, должность, телефон)

Количество студентов,
изучающих дисциплину

Очная ______

Требуемый тираж

_________________________ экз.

Заочная ______ Очно-заочная _____

Всего ________

Соответствие стандарту
(ГОС ВПО, ФГОС ВПО (с номером),
собственный стандарт УрФУ)

Направление подготовки
(специальность)
(шифр, название)
Уровень подготовки
(бакалавр / магистр / специалист)
Дисциплина (модуль)
(шифр, название)
Раздел дисциплины (если есть)
(название)
Результаты апробации
(для учебников)

В апробации принимали участие студенты групп______________________,
Обучающиеся по направлениям подготовки ___________________________
Основные итоги апробации:
Замечания автору(ам) по содержанию и методике изложения материала

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рукопись подготовлена в соответствии с указанным образовательным стандартом, рабочей программой дисциплины.
2. Замечания рецензента(ов) _____________________________________________________________
указать рецензента(ов)

______________________________________________________________________________________
(учтены, отклонены – причина отклонения замечаний)

3. Рекомендовать рукопись к изданию для студентов УрФУ
общим тиражом _________экз., исходя из ежегодного контингента студентов ________человек.

Председатель УМС института

«_______»___________20

Согласовано с руководителями образовательных программ:
__________________ (_______________________________) «_______»___________20

г.

___________________ (_______________________________) «_______»___________20

г.

___________________ (_______________________________) «_______»___________20

г.

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Согласовано»

«Утверждаю в работу»

Проректор по ИП

Проректор по УР

_______________А. В. Фаюстов

_______________С. Т. Князев

ЗАКАЗ №_________
План изданий 20____ г., регистрационный номер ________
Заказчик_________________________________________________________________________________________
Институт, кафедра, руководитель кафедры

Издание__________________________________________________________________________________________
Вид издания, название

_________________________________________________________________________________________________
Авторы (составители) _____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, телефон

_________________________________________________________________________________________________
Материально-ответственный
подразделения ______________________________________________________ Тел. _________________________
подпись, расшифровка

Объем _________ (стр.)

Тираж _________ экз.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА:
Российская книжная палата 16 экз. (в соответствии с Законом РФ «Об обязательном экз. документов от 29 дек. 1994 г. № 77-ФЗ)
На склад ____________ экз., в том числе:
В подразделение________экз. ( ______________________________________________________________ )
название подразделения (кафедры)

В библиотеку УрФУ________экз. (в соответствии с утвержденным планом редакционной подготовки)
Контрольные 2 экз. в ИПЦ (не учитываются в расчете тиража).

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик (завкафедрой) ___________________ (________________________________________)
подпись

расшифровка

Заказ разрешается принять к выполнению в производственном отделе ИПЦ УрФУ
РИО __________________________ (__________________________)
подпись

расшифровка

Директор института _________________________

______________________(________________________)

Наименование института

подпись

расшифровка

ПФУ________________________________________________________ (_________________________________)
статья расходов

подпись

Расходы отнести _______________________________

расшифровка

Директор ИПЦ ________________________________

АВТОРСКОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Я, (мы)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________являюсь(емся) автором(ами) произведения
(фамилия, имя, отчество полностью)
_____________________________________________________________________________________________________
(вид издания, наименование)

________________________________________________________________________________________
гарантирую(ем), что работа ранее не издавалась и исключительные имущественные права не передавались другим лицам.
Автор(ы) гарантируют правомерность публикации указанного произведения под своим именем (псевдонимом) и несет(ут) полную ответственность за соблюдение прав третьих лиц.
Автор(ы) обязуется(ются) в случае предъявления претензий (исков) со стороны третьих лиц предоставить Уральскому федеральному университету все необходимые сведения и документы, а в случае признания судом требований третьих лиц правомерными возместить все убытки Университета, включая
судебные расходы.
Рукопись вычитана автором (составителем, ответственным редактором, ответственным за выпуск): проверена точность набора терминов, фамилий, дат, формул, математических, физических, химических выражений и т. д.

Автор ______________________(___________________________) «_____»_______ г.
Автор ______________________(___________________________) «_____»_______ г.
Автор ______________________(___________________________) «_____»_______ г.
Автор ______________________(___________________________) «_____»_______ г.

Соглашение об отчуждении исключительного права № ________
г. Екатеринбург

« _____ » ______________ 20____ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора Издательско-полиграфического центра УрФУ Малыгина Вадима Юрьевича, действующего на основании доверенности от _______________ г. № ____________, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
именуемый/ая (ые) в дальнейшем «Автор(ы)», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения по поводу отчуждения исключительных прав на
произведение _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указываются подробные характеристики произведения: название, объем, жанр и т. п.)

(далее – Произведение), созданного Автором(ами).
1.2. Автор(ы) передает(ют) Университету исключительное право на Произведение в полном объеме безвозмездно (ст. 1234, 1285 ГК).
1.3. Отчуждение исключительного права осуществляется безвозмездно и безвозвратно, вознаграждение
Автору(ам) не выплачивается.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет вправе использовать Произведение любыми способами, допускаемыми законодательством, а также распоряжаться исключительным правом, в том числе отчуждать исключительное право или
предоставлять право использовать Произведение в определенных пределах.
2.2. Исключительное право принадлежит Университету с момента заключения настоящего Соглашения.
2.3. За Автором сохраняется право авторства, право на имя и иные неимущественные права автора.
2.4. За Автором не сохраняются права по использованию Произведения или по распоряжению исключительным правом на Произведение.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Автор и Университет обязаны предпринимать все необходимые меры по противодействию неправомерному использованию Произведения.
3.2. Автор гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения обладает исключительным
правом на Произведение. Автор обязуется возместить все убытки, причиненные Университету, в связи с претензиями третьих лиц по поводу правомерности использования Произведения.
3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
момента выполнения ими принятых на себя обязательств.
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
3.5. При исполнении настоящего Соглашения стороны руководствуются действующим на территории
Российской Федерации законодательством.
3.6. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются Кировским районным судом г. Екатеринбурга.
3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Университет:
______________(_____________________)

Автор(ы):
______________________(______________________)
______________________(______________________)
______________________(______________________)

