




I. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

Дополнительного профессионального образования ГПНТБ СО РАН (далее – Положение) 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3. Положение регулирует отношение между «Заказчиком» и «Исполнителем» при оказании 

платных образовательных услуг.  

1.4. В Положении используются следующие понятия: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 



1.5. ГПНТБ СО РАН оказывает платные образовательные услуги по программам 

дополнительного профессионального образования на основании Лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный   № 2646 от «22» марта 2012 г. серия ААА № 002768) и приложения № 1.3 

Дополнительное профессиональное образование (серия 90П01 № 0040592, приказ от 19 января 

2018 г. № 47) и Устава ГПНТБ СО РАН. 

1.6.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действуют бессрочно, 

до замены новым Положением. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора (Приложение № 1, Приложение № 2) и в 

период его действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Договора на оказание платных образовательных услуг оформляются сотрудниками Отдела 

непрерывного профессионального образования (далее –ЦНПО) ГПНТБ СО РАН. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг на усмотрение сторон. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.5 Платные образовательные услуги, указанные в п. 1.5. настоящего Положения, 

оказываются юридическим и физическим лицам на договорной основе путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ГПНТБ СО РАН, либо внесения денежных средств в кассу 

ГПНТБ СО РАН, согласно выставленному счету. Условия оплаты указываются в договоре. 

Возможные варианты оплаты: предоплата (внесение 100% стоимости обучения на расчетный счет 

«Исполнителя» перед началом обучения), постоплата (внесение 100% стоимости обучения на 

расчетный счет «Исполнителя» после обучения и подписания акта выполненных работ 

(Приложение № 3)), оплата в рассрочку (внесение оплаты за обучение по частям на расчетный счет 

«Исполнителя» в течении срока обучения, условия оплаты указываются в договоре). 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте ГПНТБ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется «Исполнителем» в 

письменной форме в 2 (двух) или 3(трех) экземплярах, заключается с «Заказчиком» в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Один экземпляр договора находится у 

«Исполнителя», другой у «Заказчика» (в случаен трёхстороннего договора - у «Исполнителя», у 

«Заказчика» - получателя услуги, у «Заказчика» - плательщика).  



2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.11. Договор на оказание платных образовательных услуг хранится в ЦНПО ГПНТБ СО 

РАН 50 лет (Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»). 

2.12. Стоимость образовательных услуг определяется ГПНТБ СО РАН, пересматривается 

ежегодно с учетом экономических факторов, влияющих на стоимость. 

2.13. Информация о стоимости образовательных услуг является публичной. 

2.14. Доходы от платной образовательной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение ГПНТБ СО РАН и используются в соответствии с законодательством РФ для 

достижения уставных целей. 

2.15. Условия расторжения договора на оказание платных образовательных услуг 

устанавливается договором.  

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

   3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  



Приложение № 1 
ДОГОВОР № 12/ХХХ 

об оказании образовательных услуг  (с физическим лицом) 

г. Новосибирск                                                 «___» ____ 2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН),  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «22» 

марта 2012 г. № 2646 серия ААА № 002768 и приложения от 19 января 2018 г. № 1.3 Дополнительное 

профессиональное образование (серия 90П01 №0040592), выданными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в лице директора Гуськова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава,  с 

одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________ 
(полное ФИО) 

_______________ года рождения, паспорт серия________________№ ______________, выдан ___________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить  образовательную услугу, а Обучающийся обязуется   оплатить 

образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной программе (профессиональная 

переподготовка / повышение квалификации) «Наименование программы» (далее – Образовательная программа), 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями в соответствии с учебными планами, индивидуальными и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Обучающийся подтверждает, что в соответствии со ст. 76 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», относится к лицам, которые допускаются к освоению дополнительных 

профессиональных программ:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

1.3. Форма обучения: очная / очная с применением дистанционных образовательных технологий / 

заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

1.4. Срок освоения программы на момент подписания настоящего Договора составляет ХХ часа. Период 

обучения: с «ХХ» ХХХХ 2021 г. по «ХХ» ХХ 2021 г. 

1.5. После получения Обучающимся услуги (освоения Обучающимся дополнительной профессиональной 

программы) и успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации ему выдается диплом о 

профессиональной переподготовке / удостоверение о повышении квалификации  

Документ вручается лично Обучающемуся либо направляется почтой заказным письмом на основании заявления от 

Обучающегося. 

1.6. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя независимо от места 

нахождения Обучающегося.   

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Привлекать третьих лиц для предоставления образовательных услуг. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося по дополнительной 

профессиональной программе. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ХХХХ,ХХ (ХХХХ) рублей, 

в соответствии с п. 4 Прейскуранта платных услуг ГПНТБ СО РАН.  

НДС не облагается согласно абзацу 1 подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ (часть вторая).  

4.2. Обучающийся осуществляет предоплату за услуги не позднее двух рабочих дней с момента начала 

обучения в размере 100% стоимости, указанной в п. 4.1 Договора, путем безналичного перечисления Исполнителю 

денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора либо в наличной / безналичной форме 

через кассу Исполнителя. Образовательные услуги считаются оплаченными после зачисления денежных средств на 

расчетный счет / внесения денежных средств в кассу Исполнителя.  

 4.3. После оказания услуг в день завершения обучения по выбранной программе Исполнитель предоставляет 

Обучающемуся Акт об оказании услуг. Обучающийся обязуется подписать Акт об оказании услуг в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения Акта и предоставить его Исполнителю. В случае, если Акт об оказанных услугах 

не подписан Обучающимся в указанный срок и не предоставлен Исполнителю мотивированный отказ от подписания 

Акта, услуга считается оказана Исполнителем и принята Обучающимся в полном объеме (Акт подписан), без каких-

либо претензий со стороны Обучающегося. 

4.4. Оплата стоимость образовательных услуг за обучение допускается третьим лицом за Обучающегося. В 

таком случае в назначении платежа необходимо указывать: ФИО Обучающегося, дата, номер договора, дата и номер 

счета. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. предоставления Обучающимся недостоверных сведений и (или) документов при зачислении 

Обучающегося на обучение; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. применения к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления вследствие 

невыполнения Обучающимся учебного плана, невыполнения обязанности по добросовестному освоению программы; 

5.3.5. не набора на обучение по образовательной программе минимального количества Обучающихся, 

установленного Правилами приема в образовательную организацию.  

5.4.В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе заказчика: 

5.4.1.В течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора, Исполнитель возмещает 

50% фактически оплаченных услуг 

5.4.2. В случае расторжения настоящего Договора в срок превышающий 30 календарных дней с момента 

заполнения настоящего Договора денежные средства возврату не подлежат.  

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.5.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

5.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. Все споры и 

разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. Срок 

ответа на претензию по настоящему Договору установлен в 14 (Четырнадцать) календарных дней.  При не достижении 

согласия спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.  

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства. 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 
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подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения и (или) отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора, являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора, могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Обучающийся 

ГПНТБ СО РАН   

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 630200,          

г. Новосибирск, ул. Восход, 15, каб. 512. 

Дата рождения:  

Адрес регистрации:  

__________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства:  

 

Телефон: (383) 373-06-58 

Факс: (383) 266-25-85 

Электронная почта: office@spsl.nsc.ru 

Телефон:  

Электронная почта:  

Почтовый адрес:  

Банковские реквизиты: 

Получатель: 

ИНН 5405109125 КПП 540501001  

УФК по Новосибирской области (ГПНТБ СО РАН 

л/сч 20516Ц20840) 

Реквизиты паспорта: 

Серия:  

Кем и когда выдан 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Наименование банка: 

Сибирское ГУ Банка России// УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск 

СНИЛС 

 

БИК: 015004950 ОКПО: 03533820 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 50701000 

 

Расчетный счет: 03214643000000015100 

кор/сч 40102810445370000043 

 

Директор 

 ___________________________ А.Е. Гуськов  

М.п. 

 

____________________________ ФИО обучающегося  

 

(подпись) 

 

  



Приложение № 2 

ДОГОВОР № 12/ХХХ 

об оказании образовательных услуг (с юридическим лицом) 

г. Новосибирск                                                 «___» ____ 2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН),  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «22» 

марта 2012 г. № 2646 серия ААА № 002768 и приложения от 19 января 2018 г. № 1.3 Дополнительное 

профессиональное образование (серия 90П01 №0040592), выданными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в лице директора Гуськова Андрея Евгеньевича действующего на основании Устава,  с 

одной стороны, и  

 ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица и сокращенное – Заказчика услуг) 

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, ФИО полностью) 

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________ 
(наименование документа и реквизиты, подтверждающего полномочия) 

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 обучению по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки / повышения квалификации «Наименование программы» (далее – Образовательная программа), 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями в соответствии с учебными планами, индивидуальными и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. 1.2. Исполнитель обязуется предоставить услугу Заказчику в виде обучения лиц (далее – 

«Обучающийся»), которые указаны в приложении № 1 - Список обучающихся. При составлении Списка 

обучающихся Заказчик должен учесть, что в соответствии со ст. 76 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

1.3. Форма обучения: очная / очная с применением дистанционных образовательных технологий / 

заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

1.4. Срок освоения программы на момент подписания настоящего Договора составляет ХХХ часа. Период 

обучения: с «ХХ» ХХХХ 2021 г. по «ХХ» ХХ 2021 г. 

1.5. После получения Обучающимся услуги (освоения Обучающимся дополнительной профессиональной 

программы) и успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации ему выдается                  диплом о 

профессиональной переподготовке / удостоверение о повышении квалификации  

Документ вручается лично Обучающемуся либо направляется почтой заказным письмом на основании 

заявления от Обучающегося. 

1.6. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя независимо от места 

нахождения Обучающегося.   

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Привлекать третьих лиц для предоставления образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося по дополнительной 

профессиональной программе. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  



3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ХХХХ,ХХ (ХХХ) рублей, 

из расчета 10000,00 (десять тысяч) руб. за 1 (одного) Обучающегося, в соответствии с п. 4 Прейскуранта платных 

услуг ГПНТБ СО РАН. НДС не облагается согласно абзацу 1 подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 

РФ (часть вторая).  Количество Обучающихся указано в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

4.2. Заказчик осуществляет предоплату за услугу не позднее двух рабочих дней с момента начала обучения в 

размере 100% стоимости, указанной в п. 4.1. Договора, путем безналичного перечисления Исполнителю денежных 

средств по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора либо в наличной / безналичной форме через 

кассу Исполнителя. Образовательные услуги считаются оплаченными после зачисления денежных средств на 

расчетный счет / внесения денежных средств в кассу Исполнителя.  

 4.3. После оказания услуг в день завершения обучения по выбранной программе Исполнитель предоставляет 

Заказчику Акт об оказании услуг. Заказчик обязуется подписать Акт об оказании услуг в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента получения Акта и передать его Исполнителю. В случае, если Акт об оказанных услугах не подписан 

Заказчиком в указанный срок и не передан Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуга считается 

оказана Исполнителем и принята Заказчиком в полном объеме (Акт подписан), без каких-либо претензий со стороны 

Заказчика. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. предоставления Заказчиком и (или) Обучающимся недостоверных сведений и (или) документов при 

зачислении Обучающегося на обучение; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. применения к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления вследствие 

невыполнения Обучающимся учебного плана, невыполнения обязанности по добросовестному освоению программы; 

5.3.5. не набора на обучение по образовательной программе минимального количества Обучающихся, 

установленного Правилами приема в образовательную организацию.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. Все споры и 

разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. Срок 

ответа на претензию по настоящему Договору установлен в 14 (Четырнадцать) календарных дней.  При не достижении 

согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства. 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. 
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9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения и (или) отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора, являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора, могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.4. Приложение 1. Список обучающихся  

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 

ГПНТБ СО РАН  
(сокращенное наименование) 

 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 630102,          

г. Новосибирск, ул. Восход, 15, каб. 512. 

Юридический адрес: 

 

Телефон: (383) 373-06-58 

Факс: (383) 266-25-85 

Электронная почта: office@spsl.nsc.ru 

 Телефон:  

Электронная почта: 

Банковские реквизиты. 

Получатель: 

ИНН 5405109125 КПП 540501001  

УФК по Новосибирской области (ГПНТБ СО РАН л/сч 

20516Ц20840) 

 

Банковские реквизиты. 

Получатель: 

 

Наименование банка: 

Сибирское ГУ Банка России// УФК по Новосибирской 

области г. Новосибирск 

Наименование банка: 

 

БИК: 015004950 ОКПО: 03533820 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 50701000 

БИК: ______________ОКПО: ______________ 

КБК __________________________ОКТМО ________ 

Расчетный счет: 03214643000000015100  

кор/сч 40102810445370000043 

Расчетный счет: 

Директор 

 ___________________________ А.Е. Гуськов 

М.п. 

 

 ___________________________ ______________  

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Договору об оказании образовательных услуг 

№ _______от ____._____.2021 

 

Список обучающихся 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Место жительства обучающегося Номер телефона 

обучающегося 

1.    

2.    

3.    

…    

 

Заказчик гарантирует достоверность информации о направляемых на обучение специалистов. 

 

 

Заказчик:  _______________ _______________  ______________ 

      (должность)    (Ф.И.О.)              (подпись) 

 

 

Исполнитель:           М.П. 

 

_______________ _______________  ______________ 

      (должность)    (Ф.И.О.)              (подпись) 

      

   М. П. 


