
 

 

ДОГОВОР №  

возмездного оказания образовательных услуг 

 

г. Кемерово        «____» ______________  20____ г. 

 

Государственное учреждение культуры «Государственная научная библиотека Кузбасса им. 

В.Д.Федорова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 42Л01 № 17495 от 29 мая 2020 г, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области), в 

лице директора Никулиной Веры Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

___________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________,  

                                                    (паспорт серии, номер, выдан) 

проживающ___ по адресу: ___________________________________________________________), 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем.  

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель берет на себя обязательство оказать Обучающемуся 

платные образовательные услуги в соответствии с программой дополнительного 

образования__________________ _____________________________________________________ 
                                                               (подвид образования) 

 

___________________________________________________________________________________, 
                                                                (наименование программы) 

 

(далее – образовательные услуги), в объеме ______ академических часов, а Обучающийся 

обязуется оплатить оказанные услуги на условиях определенных Договором. 

1.2. Форма обучения:  

___________________________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная) 

1.3. Срок обучения: с ____________ по __________________ в количестве ____ учебных занятий. 

                                 (дата)                             (дата) 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: ________________________. 

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами 

оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г.№706). 

1.6. Содержание и характеристика дополнительной общеобразовательной программы (далее – 

образовательная программа) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет www.kemrsl.ru, 

раздел «Услуги». 

1.7.  Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.8. Обучающийся проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.9. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу и 

прошедший итоговую аттестацию/контрольное тестирование получает соответствующий 

документ установленного образца: 

___________________________________________________________________________________                                             
(вид документа) 
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2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Обучающемуся оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора.  

2.1.2. Предоставить Обучающемуся полные, достоверные и актуальные сведения о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых образовательных программах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

2.1.3. Ознакомить Обучающегося с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Положением об обслуживании, Правилами пользования, Положением об 

образовательной деятельности, Порядком действий Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова» и заказчика 

образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка 

платных образовательных услуг, и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

2.1.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Обучающемся 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.  

2.1.7. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Обучающимся по всем вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 

2.1.8. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям и обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.9. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально, 

сохранить место за Обучающимся или перенести занятия на другое время с другой группой, о чём 

дополнительно сообщается Обучающемуся. 

2.1.10. Выдать Обучающемуся по завершении им обучения в полном объеме и успешного 

прохождения итоговой аттестации/ контрольного тестирования документ установленного 

образца: удостоверение о повышении квалификации/ сертификат о проведенном обучении. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим 

Договором. 

2.2.2. Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и 

настоящим Договором. 

2.2.3. Требовать от Обучающегося оплаты образовательных услуг. 

2.2.4. В случае невыполнения Обучающимся обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

- не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с 

условиями Договора; 

- приостановить оказание образовательных услуг; 

- не выдавать оригинал документа о квалификации до момента выполнения условий 

Договора. 

2.2.5. Выдать Обучающемуся не прошедшему итоговую аттестацию / контрольное тестирование 

или получившему на итоговой аттестации/ контрольном тестировании неудовлетворительные 

результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, справку 

об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем 

образцу. 

2.3. Обучающийся обязуется: 

2.3.1. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного 

плана и соблюдение требований Устава Исполнителя, Положения об обслуживании, Правил 

пользования, Положения об образовательной деятельности и иных локальных нормативных актов. 



2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

сотрудникам, осуществляющим образовательную деятельность Исполнителя и другим 

Слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п.1.1. 

настоящего Договора. 

2.3.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. Посещать занятия, согласно расписанию. 

2.3.7. Пройти итоговую аттестацию / контрольное тестирование. 

2.3.8. Своевременно информировать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.4. Обучающийся имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 

характеристик образовательной программы, реализуемой Исполнителем, через официальный сайт 

www.kemrsl.ru, либо в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности. 

2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4.3. Требовать оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой. 

2.4.4. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 

Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

2.4.5. Обращаться к сотрудникам, осуществляющим образовательную деятельность Исполнителя 

по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

3. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется на основании Прейскуранта и составляет 

_________________ рублей (_______________________________________________________ ). 
               (сумма)                                                                                (сумма прописью)  
(НДС не облагается. Основание: ст.145 НК РФ).  

3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями 

настоящего Договора, производится путем перечисления Обучающимся денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя.  

3.3. Оплата услуг по договору осуществляется Обучающимся в следующем порядке: 

___________________________________________________________________________________. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

либо дата их внесения денежных средств на расчетный счет/кассу Исполнителя. 

3.5. 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. Размер оплаты за обучение  изменяется на основании 

распоряжения директора, устанавливающего стоимость образовательных услуг, и доводится до 

сведения Обучающегося путем размещения объявлений на информационных стендах отдела 

платных образовательных услуг Исполнителя и на официальном сайте Исполнителя 

www.kemrsl.ru.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне 

причиненные убытки, включая неполученные доходы. 

4.3. При обнаружении недостатков образовательных услуг, действия Сторон конкретизируются в 

локальном документе Исполнителя: «Порядок действий Государственного учреждения культуры 

«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д.Федорова» при обнаружении 

Обучающимся недостатков образовательных услуг». 
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5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор действует со дня его заключения и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. При этом уменьшение стоимости услуг Исполнителя, предусмотренной 

настоящим Договором, не допускается. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

5.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- нарушения Обучающимся сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, которые установлены 

настоящим Договором; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

В случае расторжения настоящего Договора по этому основанию Исполнитель обязан 

предупредить Обучающегося за 7 (семь) календарных дней. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Обучающемуся  убытков. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно наводнения, других стихийных 

бедствий, военных действий, постановлений и решений органов государственной власти или 

других событий. 

7.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их 

продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными органами. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны Договора. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон и скреплены печатями. 

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение №1: 

- Согласие на обработку персональных данных. 

 

 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

  Исполнитель:                                                      Обучающийся:     

ГУК ГНБК им. В.Д.Федорова 

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19 

ИНН 4207022801/420501001 

р/с 40601810300001000001 

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

УФК по Кемеровской области  

(ГУК ГНБК им. В.Д.Федорова  

_________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________________________________ 

(Адрес места жительства) 

_________________________________________ 

(Контактный телефон) 

  

Паспорт серия_______№___________________ 

garantf1://12027526.3/


л/с 20396U46060) 

ОГРН 1034205017813   ОКОНХ 93110 

ОКПО 02181721  

Тел. (384-2) 44-18-50 

 

 

Директор 

 

_____________ / _____________ / 

М.П. 

 

 

 

                  

Дата выдачи_____________________________ 

Кем выдан_______________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 (Паспортные данные) 

 

Обучающийся 

 

______________ / _____________/ 

М.П. 

 

 

 

 

С документами, указанными в п.2.3.1. 

Договора ознакомлен(а): 

 

Обучающийся  

 

_____________ / ______________ /   

(подпись)             (расшифровка)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

  



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

Я, ________________________________________________________________________________,   

                                       (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________, 

телефон ___________________________________________________________________________ 

 

даю согласие Государственному учреждению культуры «Государственная научная библиотека 

Кузбасса им. В.Д.Федорова» (ГУК ГНБК им. В.Д.Федорова), юридический адрес: 650000, г. 

Кемерово, ул. Дзержинского, 19. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Документ, удостоверяющий личность; 

3. Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

4. Номер телефона (мобильный, домашний/рабочий). 

 

 Я  даю  согласие  на  использование персональных данных в целях заключения договора на 

оказание образовательных услуг. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанной  цели, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере образования), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

 Я проинформирован(а), что Государственное учреждение культуры «Государственная 

научная библиотека Кузбасса им. В.Д.Федорова» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 Данное  согласие  действует  в течение срока хранения информации. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных   

Государственное учреждение культуры «Государственная научная библиотека Кузбасса им. 

В.Д.Федорова» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в 

соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

        ______________   _______________ 

      (Подпись)                       (Расшифровка подписи) 

 

                                                                               «____»______________ 20____г.  

      

Приложение №1  

к договору  возмездного оказания 

образовательных услуг 

№____ от «____» _____________20____г.    
 


