
Приложение №1  
к Правилам оказания платных образовательных услуг 

 
 

ДОГОВОР № _______ 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Москва                                                                                      __ ______ 20__г. 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центральная 
универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» (ГБУК г. Москвы «ЦУНБ 
им. Н.А. Некрасова»),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице  
__________________________,  действующего на основании  ______________, 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № _________ от 
_________г. выдана Департаментом образования города Москвы (срок действия 
лицензии до __________), с  одной  стороны,  и  ______________________, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 
услугу по программе дополнительного профессионального образования 
«_______________________________________» по очно-заочной форме обучения в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет ____ часов. 
1.3. Дата начала обучения:______ 
1.4. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14. 
1.5. После прохождения Заказчиком (Обучающимся)  полного курса обучения и 
успешного прохождения промежуточных (при наличии) и итоговой аттестации ему 
удостоверение о повышении квалификации (ненужное вычеркнуть), либо справка об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
Заказчика (Обучающегося)  из образовательной организации до завершения им 
обучения в полном объеме. 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
обучающегося  в ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова».                    
2.1.2. 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». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 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 Обучающемуся 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 Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные 
услуги. 
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся 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 Обучающемуся 
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. Соблюдать условия настоящего договора. 
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 
2.3.2. При поступлении Обучающегося  в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения в течение 5-ти дней после начала обучения предоставлять все необходимые 
документы. 
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении 
контактного телефона, места жительства, электронной почты. 
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, добросовестно 
осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные 
дополнительной образовательной программой сроки. 
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную 
(итоговую) аттестацию признается неудовлетворительное состояние его здоровья либо 



обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), 
подтвержденные документально. 
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, 
Правила противопожарной безопасности и иные локальные нормативные акты, 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,  не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 
2.3.6. Соблюдать условия настоящего договора. 
2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием. 
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность. 
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, 
получить и сдать в библиотеку все учебники, учебные пособия и учебно-методические 
материалы. Возврат литературы  регламентируется Правилами пользования  
библиотекой Исполнителя. 
  
3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося, 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 Обучающегося. 
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 
Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим 
Договором. 
3.1.3. Требовать от Обучающегося выполнения устава Исполнителя, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся Исполнителя, выполнение иных локальных 
актов Исполнителя. 
3.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата 
внесённой оплаты или с ее корректировкой с учетом оказанных услуг, а Обучающегося 
отчислить из Учреждения в случаях, предусмотренных настоящим договором и 
уставом Исполнителя. 
3.2. Заказчик  вправе: 
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего качества услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора. 
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом 
и по отдельным предметам учебного плана Обучающегося. 
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего договора. 



3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения в рамках реализуемых дополнительных 
образовательных программ. 
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 
 3.3.3. пользоваться учебными помещениями и оборудованием, библиотекой в порядке, 
определяемом уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами. 
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных 
дисциплин, планами семинарских и практических занятий, заданиями для 
самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных 
дисциплин. 
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
учебную программу, за отдельную плату. 
3.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 
мероприятиях, организованных Исполнителем в порядке, предусмотренном 
локальными актами Исполнителя. 
3.3.7. На изменение и/или расторжение настоящего договора. 
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе 
обучения материалов, в т. ч. в электронном виде, не по их целевому назначению, 
включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими  
доступ  к полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения условий по настоящему Договору. Денежные средства, внесенные за 
обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются. 
  
4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Полная стоимость обучения составляет ___  (___________)  рублей 00 копеек (НДС 
не облагается на основании ст. 146 НК РФ). 
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем 100 (сто) процентной предоплаты на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя до назначенной начальной даты 
предоставления услуг. 
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к Настоящему 
Договору. 
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт 
может быть направлен Исполнителем в адрес Заказчика по почте, в случае, если в 
течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт 
считается принятым обеими сторонами. 
  
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4 настоящего договора, что затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя. 
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 
(Обучающийся) своим поведением систематически нарушает: 
-       права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя; 
-       расписание занятий; 
-       препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления 
образовательного процесса и не устраняет указанные нарушения после 
предупреждений; 
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося); 
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и невыполнению 
учебного плана; 
-       в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
В случае расторжения договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение 
Заказчику  не возвращается. 
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему  
возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика  (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 
5.7. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
требованию Заказчика (Обучающегося), на основании заявления на имя Генерального 



директора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает 
договор до начала занятий, ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае 
расторжения договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала 
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг. 
5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
5.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом и иными локальными актами.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик справе 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 отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в _______ срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
6.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. 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. 
6.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего 
Договора, Стороны обязуются разрешить их посредством взаимных переговоров. 
6.7. При недостижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 



 
7. ФОРС-МАЖОР 
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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до выполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 
8.3. 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 или 
отчисления Обучающегося из образовательной организации. 
8.4. 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. 
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
  
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
  

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ГБУК г. Москвы «ЦУНБ 
им. Н.А. Некрасова 

  Ф И О 

    Паспорт 
  
  
  
  
  
Регистрация 
  
  
  
Телефон 

 Подпись Подпись  
 

Подпись  
 

  



 10.  Обучающийся ознакомлен с уставом, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся Исполнителя, Лицензией с приложениями, с образовательной 
программой, Правилами пользования ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова» с 
приложениями, иными локальными актами Исполнителя. 
Невыясненных вопросов не имею: ____________________________________________  
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
(ФИО Обучающегося, подпись, дата) 

  
 


