ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«__» _______ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная публичная
научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ России), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Карауша Александра Сергеевича, действующего
на основании Устава (Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23 августа
2016 г. рег. № 037788 серия 77 Л01 № 0008614, выданная Департаментом образования города
Москвы, бессрочная), с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице __________________, действующего на основании действующего на основании ________, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования
«_____________» лицам, указанным в приложении № 1 к Договору (далее - Обучающиеся), по
очной форме обучения c применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Образовательная программа реализуется с применением дистанционных образовательных
технологий (далее по тексту – «ДОТ»), обеспечивающих возможность освоения программы с
использованием специализированного электронного образовательного ресурса и иных ресурсов.
1.3. Обучение осуществляется в системе дистанционного обучения (далее по тексту – «СДО»),
обеспечивающего удаленный персональный доступ к оборудованию, программным средам,
информационному образовательному контенту и взаимодействие между участниками
образовательного процесса.
1.4. ГПНТБ России гарантирует качество обучения с применением дистанционных технологий
при условии, что компьютерное оборудование и каналы связи, которыми будут пользоваться
Обучающиеся, соответствуют требованиям, указанным в Приложении № 2 к данному Договору.
1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __
академических часов.
1.6. Дата начала обучения: ____________.
Дата окончания обучения: ______________.
1.7. Место проведения обучения: г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д. 17.
1.8. После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешного прохождения
промежуточных (при наличии) и итоговой аттестации им выдаются удостоверения о повышении
квалификации, либо справки об освоении тех или иных компонентов образовательной программы
в случае отчисления Обучающихся из организации до завершения ими обучения в полном объеме.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Зачислить лиц, указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, выполнивших
установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными
нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором условия приема, в качестве
Обучающихся.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий, действующими
нормативными документами в сфере дополнительного профессионального образования,
локальными актами и иными документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе
посредством использования телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Обеспечить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения предоставление
Обучающимися документов, необходимых для зачисления, а также заявления Обучающихся о
пересылке Удостоверения о повышении квалификации по почте, если в этом есть необходимость
(Приложение № 3);
2.2.3. Обеспечить явку Обучающихся на занятия, проводимые Исполнителем, в
установленные настоящим Договором сроки.
2.2.4. Довести до сведения Обучающихся их следующие обязанности, вытекающие из факта
направления на обучение:
2.2.4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным учебным планом;
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом;
соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
2.2.4.2. Использовать выданные Обучающимся в ходе освоения образовательной программы

учебно-методические материалы только для изучения в учебных целях. Обучающиеся в
частности, не вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до всеобщего
сведения любым способом данные материалы.
2.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания обучения принять услуги путем
подписания представленного Исполнителем в двух экземплярах Акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
2.2.6. Довести до сведения Обучающихся их следующие права, вытекающие из факта
направления на обучение:
2.2.6.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.7. Соблюдать иные условия настоящего Договора.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся,
составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных образовательных
программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов
дополнительной образовательной программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок,
формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения промежуточной и итоговой
аттестации Обучающихся.
3.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего качества услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. При нарушении срока оказания образовательной услуги (срока начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточного срока оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, по своему выбору:
3.2.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
3.2.2.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
3.2.2.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость обучения одного обучающегося по программе дополнительного
профессионального образования «_________________» определяется в соответствии с Перечнем
платных библиотечно-информационных услуг, предоставляемых ГПНТБ России с 5 февраля 2021
года и составляет ______________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2
ст. 149 НК РФ).
4.2. Полная стоимость образовательных услуг определяется в соответствии с Перечнем платных
библиотечно-информационных услуг, предоставляемых ГПНТБ России с 5 февраля 2021 года и
составляет _______________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149
НК РФ).
4.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета оплачивает аванс в размере 100%
общей стоимости образовательных услуг, что составляет ____________ рублей __ копеек, не
позднее даты начала обучения, указанной в п. 1.6 настоящего Договора, путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата зачисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а
также в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1. установления нарушения правил приема в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, повлекшего по вине Обучающихся их незаконное включение в состав учебной
группы;
5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся;
5.3.3. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается по соглашению Сторон:
5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае обнаружения несоответствия оказываемой
услуги условиям настоящего Договора, а также перевода Обучающихся для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимися по профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления

нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
повлекшего по вине Обучающихся их незаконное включение в состав учебной группы;
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Договор считается расторгнутым со дня вручения Исполнителем Заказчику письменного
уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и полученного Исполнителем
подтверждения о его вручении.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьим лицом.
6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.4. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора,
Стороны обязуются разрешить их путем взаимных переговоров.
6.5. При недостижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого
из своих обязательств, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких
случаях допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Условиями приема на обучение по настоящему Договору являются:
- наличие у Обучающихся среднего профессионального и (или) высшего образования либо
получение Обучающимися среднего профессионального и (или) высшего образования;

- предоставление Обучающимися согласия на обработку Исполнителем их персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
9.3. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, до даты издания приказа об окончании
обучения или отчисления Обучающихся.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственная публичная
научно-техническая библиотека России»
(ГПНТБ России)

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________

Место нахождения: 123298, г. Москва,
ул. Хорошевская 3-я, д. 17
ИНН: 7702058702 КПП: 773401001
Наименование получателя: УФК по г. Москве
(ГПНТБ России, л/с 20736X58620)
Номер получателя: 03214643000000017300
Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.
Москве г. Москва
БИК 004525988
Номер единого казначейского счета:
40102810545370000003

Юридический адрес: _______________
Почтовый адрес: __________________
ИНН: _________
КПП: _________
Банк _________
р/с: _____________
к/с _______________
БИК: _____________

Контактное лицо:
______________________
Тел.: __________________
E-mail: _______________

Контактное лицо:
___ФИО_____
Тел.: ____________
E-mail: _______________

От Исполнителя
Генеральный директор

От Заказчика
________________

____________________/ А.С. Карауш/
М.П.

____________________/ ______________/
М.П.

Приложение № 1
к Договору № ___
от «___» ______ 20__ г.
Список обучающихся
по программе дополнительного профессионального образования «_______________»
№

Фамилия имя отчество

п/п

Место жительства,
телефон

Сроки обучения

1.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственная публичная
научно-техническая библиотека России»
(ГПНТБ России)

_________________

Генеральный директор

_______________

____________________/ А.С. Карауш/
М.П.

_____________________/ ______________/
М.П.

Приложение № 2
к Договору № __
от «__» _______ 20__ г.
Требования к компьютерному оборудованию и каналам связи

Windows
Для приложения Adobe Connect
Intel Core 2 или более производительный процессор (или эквивалентный)
Windows 10 (Пользователи 64-разрядного выпуска Windows 10 N должны установить Media
Feature Pack перед установкой приложения.)
ОЗУ 1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ или более)
Для браузерной версии
1. Intel Core i5 или более производительный процессор (или эквивалентный)
2. Windows 10, 8.1 (32-разрядная/64-разрядная), Windows 7 (32-разрядная/64-разрядная)
3. ОЗУ 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)
4. Google Chrome (70.0 или более поздней версии), Mozilla Firefox (65.0 или более поздней
версии) и Edge (Chromium) (79.0 или более поздней версии)
Mac OS
Для приложения Adobe Connect
7.

Intel Core Duo с частотой 1,83 ГГц или более производительный процессор

8.

512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ)

9.

Mac OS X 10.13, 10.14, 10.15 и 11.0

Для браузерной версии
1. Intel Core i5 или более производительный процессор (или эквивалентный)
2. Mac OS X 10.13, 10.14 и 10.15
3. ОЗУ 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)
4. Apple Safari (12.0 или более поздней версии), Google Chrome (70.0 или более поздней версии), Mozilla Firefox (65.0 или более поздней версии) и Edge (Chromium) (79.0 или более
поздней версии)
Linux
Для браузерной версии
3. Ubuntu 18.04; Red Hat Enterprise Linux 7

4. Google Chrome
5. Для Linux отсутствует поддержка приложений. Все функции, включенные в браузере
HTML, за исключением совместного использования экрана.

Дополнительные требования
Подключение: не менее 512 Кбит/с для учащихся, участников вебинаров и посетителей собрания
Подключение: не менее 1 Мбит/с (рекомендуется проводное подключение) для организаторов собраний Adobe Connect, докладчиков, администраторов, преподавателей и менеджеров мероприятий
Наличие устройств для воспроизведения аудио (для учащихся, участников вебинаров и посетителей собрания), наличие микрофона и веб-камеры (для организаторов собраний Adobe Connect,
докладчиков, администраторов, преподавателей и менеджеров мероприятий)

Приложение № 3
к Договору № ___
от «__» ______ 20__ г.
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Генеральному директору ГПНТБ России
Караушу А.С.
от _____________________________________
(ФИО)
________________________________________

Заявление
Прошу Удостоверение о повышении квалификации по программе
«____________________________________________________________________________»
выслать мне по адресу:
_______________, (индекс)
_____________________________________________________________________________
(куда)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(на чье имя)
__________________ / ____________

