
 
СОГЛАШЕНИЕ № …… 

 
           г.  Рига                                __. _______ .  201_ г. 
                                                                                                                 

     Рижский Институт Аэронавигации (далее РИА)    
в   лице вице-президента М. Кароля, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 
преподаватель РИА_______________________ 

  (далее Автор) с другой стороны, в установленном        
порядке заключают Cоглашение о следующем: 
1.  РИА, на основании действующих Правил  и 

лицензированной учебной программы, 
разрабатывает для Автора Техническое задание по 
содержанию, объёму и срокам выполнения 
заказываемого методического пособия 
(приложение №1*). 

2. Автор обязуется представить работу для РИА в 
электронном виде не позже, чем ___. __ 201__  
года в формате MS Word. 

3. РИА  назначает  рецензента  для  оценки  выполненного  
автором  методического пособия. 

4. Автор обязуется по запросу РИА без 
дополнительной оплаты читать и вносить 
согласованные с ним корректуры после 
редактирования и рецензирования работы. 

5. Автор несёт ответственность за  качество  работы  и её 
соответствие Закону «Об интеллектуальной собственности». 

6. RАI правомочен издать работу в любом тираже. 
7.  РИА обязуется выплатить Автору гонорар в 

пределах от 15,00 до 30,00 Ls за каждый 
редакторский лист после обсуждения и 
предоставления рекомендаций Сената об 
издании. Выплата производится распоряжением 
по РИА  в установленном порядке. 

8. На каждом издании должен быть знак авторских 
прав: © Рижский Институт Аэронавигации, 
201__г. 

9. Методическая работа, в том числе её электронная 
версия, после издания становится имуществом 
РИА.  

10. У Автора остаётся право без согласия РИА 
публиковать фрагменты этой работы в других 
изданиях со ссылкой на издателя. 

11. РИА обязуется выдать Автору 2 (два) бесплатных 
экземпляра издания. 

12.  Все споры, которые появились при выполнении 
этого Соглашения или во время действия 
Соглашения решаются в соответствии с 
законодательством ЛР.  
________ 

*Приложение  № 1 является неотъемлемой частью 
данного  Соглашения 

        Вице-президент 

          __________   М. Кароль                    Автор издания 

         1 проректор                                            ____________  

          __________ Д. Уланов    
 

                 

 
   VIENOŠANĀS № ……. 
 

  Rīgā                                          201__.g.  ___.________ 
                                                                                
  Rīgas Aeronavigācijas Institūts (turpmāk RAI) 
viceprezidenta M. Karoļa personā, kas darbojas 
pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un RAI 
pasniedzējs _______________________(turpmāk autors) 
no otras puses noteiktā kārtībā noslēdz šo Vienošanos: 
 
1. RAI pamatojoties uz spēkā esošajiem Noteikumiem un 

licencēto mācību programmu, izstrādā Autoram  
Tehnisko darba uzdevumu (pielikums № 1*) un nosaka 
prasības satura, apjoma un izpildes grafiku pasūtītajam 
metodiskajiem materiāliem.  
 

2. Autors apņemas iesniegt darbu RAI elektroniskā veidā 
ne vēlāk, kā 201__ .g.__.__ (formāts MS Word). 

 
3. RAI nozīmē recenzentu Autora metodisko materiālu 

vērtējumam. 
4. Autors  apņemas pēc pieprasījuma un bez papildus 

apmaksas lasīt un veikt saskaņotas ar viņu korektūras 
pēc  darba rediģēšanas un recenzēšanas. 
 

5. Autors nes atbildību par darba kvalitāti un atbilstību 
Likumam par „Intelektuālā īpašuma tiesībām”. 

6. RAI ir tiesības izdot darbu jebkurā tirāžā. 
7. RAI apņemas pēc darba apspriešanas Senātā  un lēmuma 

pieņemšanu par darba izdošanu izmaksāt Autoram 
autora honorāru 15,00-30,00 Ls par katru redaktora lapu. 
Izmaksa tiks veikta noteiktā kārtībā pamatojoties uz 
rīkojumu. 
 

8. Katrā izdevumā jābūt autortiesību zīmei: © Rīgas 
Aeronavigācijas Institūts, 201__.g. 

 
9. Metodiskais darbs ieskaitot  tā elektronisko versiju, pēc 

publicēšanas  paliek RAI īpašumā. 
 

10. Autoram ir tiesības bez RAI piekrišanas publicēt citos 
izdevumos darba fragmentus, atsaucoties uz izdevēju. 

 
11. RAI apņemas izsniegt Autoram 2(divus) bezmaksas 

izdevumu eksemplārus. 
12. Visas nesaskaņas, kas radušās īstenojot šo Vienošanos  

vai Vienošanās darbības laikā, puses atrisina saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumdošanu. 
 
__________ 

*Pielikums № 1 ir neatņemama šīs Vienošanas sastāvdaļa 
 
Viceprezidents 
 
___________M. Karoļs                                    Autors 
 
1.prorektors                                             __________ 
 
___________D. Ulanovs  
 

 



 

Приложение  
к Соглашению № ______ от ____ ____ 201___ г. 

Техническое задание 

на разработку и  издание учебного пособия 

      Заказчик:          Рижский институт аэронавигации 

     Исполнитель, автор издания:  ………………………………. 

     Наименование учебного пособия: …………………………. 

    ………………………………………………………………… 

Разделы учебной программы РИА для разработки в     

пособии…………………..…………………… 

  Максимальное количество издательских листов в пособии     

……10 (до 200 страниц, А-4, р-12) 

                              Методическое содержание задания 

1.   Основная часть издания  должна отвечать следующими  
требованиями и содержать в себе: 

• проблемность изложения и мотивацию в изучении 
программы; 

• научность (системный подход и системный анализ, 
причины и следствия, законы и закономерности в 
исследуемых процессах и т.п.); 

• структурность издания (выделить разделы, темы, 
подтемы); 

• обязательное резюме по каждому разделу (теме); 
• вопросы по каждому разделу (теме) издания для 

самоконтроля усвоения; 
• краткое изложение материала по его  объёму и 

содержанию с расчётом на использование студентом 
других учебных изданий по данным вопросам; 

• наличие ссылок на источники для углублённого 
изучения; 

• опора на действующие международные конвенции и 
государственное законодательство в изучаемой сфере; 

• резюме по изданию, в целом.  
   2.   Минимальный перечень приложений к учебному 

пособию: 
• программа  и тематический план 

дисциплины; 
• термины  и определения (желательно, на 

гос. и на английском  языках); 
• перечень рекомендованной литературы 

и адресов в Интернете; 
• темы семинаров и практических 

занятий; 
• контрольные самостоятельные домашние 

задания (в т.ч.  на гос. языке); 
• рекомендации по выполнению 

контрольных работ.  
• вопросы для  подготовки к экзамену; 

        Подписи: 

         1 проректор  ………………                                Д. Уланов 

         Автор учебного пособия                                    ..……….. 

       Дата …..  ……  201… г. 

 

Pielikums 
Vienošanai № ______ 201__. __._______ 

Tehniskais uzdevums 

Mācību līdzekļa izstrādei un izdošanai 

Pasūtītājs:          Rīgas Aeronavigācijas Institūts 

Izdevuma autors, izpildītājs:  …………………………………… 

Mācību līdzekļa nosaukums: …………………………………….  

……………………………………………………………………. 

RAI mācību līdzekļa izstrādes programmas sadaļas: 

……………………………………………………………………..    

Maksimālais lapu skaits mācību līdzeklī …… 10 (līdz  200 lapas 

pusēm , А-4, šrifts-12) 

Uzdevuma metodiskais saturs 

1. Lielākai izdevuma daļai jāatbilst sekojošām prasībām un 
jāietver: 

• izklāstīt problēmu  un motivāciju programmas apguvei; 
 

• zinātne (pētāma procesa sistēmiska pieeja un analīze, 
iemesli un cēloņi, likumi un likumsakarības u.t.t.); 

 
• izdevuma struktūra (izdalīt nodaļas, tēmas, 

apakštēmas); 
• obligāts katras nodaļas (tēmas) kopsavilkums; 
• jautājumi par katru izdevuma nodaļu (tēmu) paškontrolei 

un apguvei; 
• kopsavilkums par materiālu, tā apjomu un saturu ar 

nodomu, ka tos izmantos citu mācību iestāžu studenti 
dotajā jautājumā; 

• saites uz  izmantotajiem avotiem to padziļinātai izpētei; 
 

• balstīties uz spēkā esošām starptautiskajām konvencijām 
un valsts tiesību aktiem pētāmajā jomā; 

• kopsavilkums par publikāciju.  
          2.   Mācību līdzekļa minimālais pielikumu saraksts: 
     

•  disciplīnas programma un tematiskais plāns; 
 

• termini un definīcijas (vēlams valsts un angļu 
valodās); 

• ieteicamās literatūras saraksts un Interneta 
adreses; 

• semināru un praktisko nodarbību tēmas; 
 

• kontroles pašnovērtējuma mājas darbi (t.sk. 
valsts valodā); 

• eksāmenu jautājumi; 
• ieteikumi kontroles darbu izpildei.   

 
                     Paraksti: 
             1. prorektors                                                     D. Ulanovs 

            Mācību līdzekļa autors                                      ………… 

  
   Datums   201...  ……  ……....... 


