
Договор №  

о предоставлении образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                    «____»___________ 2023 года 

 
 
____________ (наименование организации), в лице____________________ (должность, 

Ф.И.О. руководителя), действующего на основании _______ (номер и дата документа, на 
основании которого действует руководитель), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и,  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека» (далее – РНБ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя 
генерального директора по научной работе _______________, действующего на основании 
доверенности _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется на основании бессрочной лицензии № 1644 от 30.12.2015 г., 
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, предоставить работнику 
Заказчика (далее – обучающийся), образовательную услугу по предоставлению программы 
дополнительного образования, подвид дополнительное профессиональное образование — 
программы повышения квалификации «____________» (далее – Услуги) согласно Спецификации 
(Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.2. Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 
1.3. Форма обучения и способ оказания Услуг: заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий; доступ с персонального компьютера обучающегося в систему 
дистанционного обучения РНБ (URL-адрес: https://vc.nlr.ru/) с помощью предоставления 
Исполнителем личного логина и пароля обучающемуся. 
1.4. Срок оказания Услуг: _______ (прописью) календарных дней, с _____ 2023 года по_____ 
2023 года в соответствии с разработанным Исполнителем режимом занятий (Приложение № 2 к 
настоящему Договору). 
1.5. Обучающийся: полностью Ф.И.О., адрес регистрации: _______________, телефон: _________ 

 
2. Цена Договора и порядок оплаты 

2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего 
Договора. Цена Договора составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается (согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 
2.2. Цена Договора рассчитывается исходя из действующего Прейскуранта   № 9/19 
дополнительных услуг федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
национальная библиотека» (утвержден приказом и.о. генерального директора от 11.09.2019г.      
№ 235; размещен на официальном сайте РНБ по адресу: 
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA1416/NA11442.pdf в открытом доступе). Цена 
Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
2.3. Заказчик осуществляет оплату Исполнителю по Договору, путем перечисления авансового 
платежа на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора, в размере 100 (Сто 
процентов) % от цены Договора, предусмотренного п. 2.1. Договора, на основании 
выставленного Исполнителем счета в течение 30 (Тридцати) банковских дней, с момента 
выставления счета. 
2.4. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате по Договору считается дата 
поступления в полном объеме денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
2.5. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем по вине Заказчика, Услуги 
подлежат оплате в полном объеме. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя. 

 

https://vc.nlr.ru/


3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании Российской 

Федерации», настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае невозможности обучения в сроки, указанные в 

п. 1.4 настоящего Договора, по уважительным причинам. 

3.1.6. Обеспечить доступ к учебным материалам программы с помощью предоставления 

обучающимся личного логина и пароля для входа в систему дистанционного обучения РНБ. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, 

обучающийся получает удостоверение о повышении квалификации. Удостоверение о 

повышении квалификации направляется Исполнителем после получения документов об оплате в 

электронной форме на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего 

Договора согласно п. 2.3 настоящего Договора. 

3.1.9. Исполнитель после оказания услуг обязан передать Заказчику оригиналы следующих 

документов: Счет; Акт выполненных работ (услуг) по форме (далее  – Акт) согласно 

Приложению № 3 Договора; Удостоверение о повышении квалификации согласно п. 3.1.8. 

Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить оплату Исполнителю за предоставляемые Услуги в размере и 

порядке согласно разделу 2 Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение обучающимся правил работы в системе дистанционного обучения 

РНБ (https://vc.nlr.ru/) и общепринятых норм поведения. Логин и пароль предоставляется 

конкретно и лично для каждого обучающегося, указанного в п. 1.5. настоящего Договора, 

передача логина и пароля третьим лицам/третьему лицу не допускается (запрещена). 

3.2.3. Обеспечить соблюдение технических и системных требований компьютеров/мобильных 

устройств для возможности стабильной работы в системе дистанционного обучения, а именно: 

3.2.3.1. При обучении с использованием персонального компьютера: 

1) процессор – GPU поддерживает OpenGL 1.2 или выше; минимум CPU поддерживает SSE2 

(PentiumIV или выше); кодирование 30 кадров в секунду 720p, IntelCore2Duo 1.2 ГГц или; 

кодирование 30 кадров в секунду VGA низкопроизводительные процессоры Intel Atom 1.6 ГГц; 

2) оперативная память – не менее 4 Гб; 3) видеокамера с поддержкой разрешающей способности 

720р 30 кадров в секунду; 4) аудиосистема выбирается в зависимости от размера помещения, 

должна обеспечивать хорошую слышимость выступающего для всех слушателей и быть 

совместимой с остальным оборудованием; 5) микрофон c наличием функций эхоподавления, 

автоматической регулировки усиления, автоматического шумоподавления; 5) поддерживаются 

следующие браузеры: MozillaFirefox, версия 60 или выше; GoogleChrome, версия 66 или выше; 

Apple Safari for mac OS, версия 11.1 или выше; работоспособность других браузеров не 

гарантируется; 6) антивирус может мешать работе подключения к сеансу на https://vc.nlr.ru/. 

3.2.3.2. При обучении с использованием мобильных устройств: 

1) с операционной системой Android все функции для обучения доступны при работе в браузере 

Chrome по умолчанию (без установленных дополнений) на Android 6.0+, за исключением общего 

доступа к экрану (Chrome не поддерживает общий доступ к экрану на Android); 2) с 

операционной системой iOS все функции для обучения доступны при работе в мобильном 

браузере Safari по умолчанию (без установленных дополнений) на iOS 12.2+. за исключением 

общего доступа к экрану (Safari Mobile не поддерживает общий доступ к экрану на iOS). 

3.2.3.3. Общие требования к каналу связи: 1) проводное подключение на скорости не ниже 

4 Мбит/с; 2) при невозможности организации выделенного канала для рабочего места в системе 

дистанционного обучения https://vc.nlr.ru/, необходимо организационно обеспечить требуемую 

пропускную способность. 

https://vc.nlr.ru/
https://vc.nlr.ru/
https://vc.nlr.ru/


3.2.4. Обеспечить защиту интеллектуальных прав на учебные материалы, доступ к которым 

предоставляется Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. Не допускается 

(запрещено) использование учебных материалов, к которым обучающийся получает доступ по 

настоящему Договору, любыми способами, кроме предусмотренных настоящим Договором, в 

том числе запрещается копирование и распространение учебных материалов в сети Интернет, 

публичных пространствах и т.д. Заказчику разрешается использовать рекомендуемые 

преподавателями учебные материалы, размещенные в открытом доступе Исполнителем. При 

этом обязательна ссылка на имя автора, используемых учебных материалов, и источник 

заимствования. 

3.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации возместить в полном объеме 

убытки, причиненные Исполнителю Заказчиком или обучающимися. 

3.2.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, выполнение 

заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.8. Обеспечить соблюдение обучающимся правил внутреннего распорядка РНБ, учебной 

дисциплины и общепринятых норм поведения. 

 

4. Права Сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения аттестации обучающегося; применять к 

обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

4.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на оказание образовательных услуг на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если обучающийся в период действия 

настоящего Договора допускал нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

обучающегося. 

4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, кроме 

обязательств по обеспечению защиты интеллектуальных прав, Стороны несут ответственность в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, 

также в соответствии с п. 5, п. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. За нарушение обязательств 

по обеспечению защиты интеллектуальных прав Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей. 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 

также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется 

за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от 

не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на 



сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и 

фактически исполненных Исполнителем. 

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, 

произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору и возмещения убытков другой Стороне. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» 

_________ 2023 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

7. Действие непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: военные действия, объявление 

режима военного или чрезвычайного положения, блокады, эмбарго, взрывы, эпидемии, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты органов 

государственной власти и управления, которые были приняты в период действия Договора, 

имеющие обязательную юридическую силу для Сторон и делающие невозможным исполнение 

Договора. 

7.3. Сторона по Договору, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок 

не позднее пяти дней со дня наступления указанных обстоятельств, известить телеграммой или с 

помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, 

Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не 

может ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как основание для освобождения от 

ответственности. 

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от 

ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение 

обязательств по Договору не применяются. 

7.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по 

Договору может быть продлен по соглашению Сторон. 

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (Двух) 

месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут 

Сторонами путем направления уведомления другой Стороне и подписания соглашения о 

расторжении настоящего Договора. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Разногласия по данному Договору Стороны разрешают путем проведения переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона 

направляет другой стороне письменную претензию с изложением своих требований, 

подписанную уполномоченным лицом. При необходимости к претензии прилагаются документы, 

подтверждающие выявленные нарушения. 

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с даты получения претензии. 

8.4. Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: 

через почтовую или курьерскую службу по адресам, указанным в настоящем Договоре или 

ЕГРЮЛ. 

8.5. Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в 

настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном 

воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма. 



8.6. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.3. настоящего Договора, 

спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок изменения и расторжения 

9.1. Изменения и дополнения к Договору совершаются только в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами. 

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

9.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

9.3.2. отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

10.2. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты 

изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты вступления в силу таких изменений. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе 

сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по телефону 

горячей линии +7(495) 629-00-94 или через официальный сайт Минкультуры России и другими 

возможными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями.  

Договор имеет 3 (три) приложения: 

10.5.1. Приложение № 1 – Спецификация (расчет цены услуг по Договору); 

10.5.2. Приложение № 2 – Учебно-тематический план; 

10.5.3. Приложение № 3 – Акт выполненных работ (услуг). (Форма). 

 11. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик:  Исполнитель: 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская национальная 

библиотека» 

 

191069, Россия, Санкт-Петербург, 

Садовая ул., д. 18 

Тел. (812) 310-28-56, факс (812) 310-61-48 

ИНН 7808036089 

КПП 784001001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(Отдел № 14, РНБ л/с 20726Х72023) 

К/с 40102810945370000005 

Р/с 03214643000000017200 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, 



г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

ОКТМО 40909000 

ОГРН 1027809256672 

Код доходов 

00000000000000000 130 

 

Адрес электронной почты: 

profeducation@nlr.ru  

 

 

Должность 

 

 

 

________________  

м.п. 

Заместитель генерального директора  

по научной работе 

 

 

 

____________________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profeducation@nlr.ru


 

Приложение № 1 

к договору о предоставлении образовательных услуг №______ 

от «_____»___________2023 г. 

 

 

 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Ед. изм. 

 

Кол-во Цена за 

единицу, 

руб.  

Подразделение, 

выполняющее 

услугу 

Стоимость, руб. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акад. 

час. 

 

 

 

 

 

 

 (практ., 

индивид.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт 

дополнительного 

образования РНБ,   

191069, г. Санкт-

Петербург, Садовая 

ул., 18; 

тел.: 718-85-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВСЕГО: 

     

НДС  

не облагается 

 

 

 

 

  Заказчик:  Исполнитель:   

 

 

Должность 

 

 

 

________________  

 м.п. 

 

Заместитель генерального директора  

по научной работе 

 

 

 

____________________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору о предоставлении образовательных услуг №______ 

от «_____»___________2023 г. 

 

Учебно-тематический план 

«________________________________________________________» 

 

Продолжительность: ______________________ академических часов 

Сроки проведения: _____________________________________________________________ 

Форма обучения: _______________________________________________________________ 

Режим занятий: ________________________________________________________________ 

Направление подготовки:________________________________________________________ 

Цель программы:________________________________________________________________ 

Кадровое обеспечение:___________________________________________________________ 

Категория обучающихся:_________________________________________________________ 

Способы определения результативности обучения: ________________________________ 

Документ об окончании: ________________________________________________________ 
 

1 день 

Время Тема Акад. часы 

   

   

  Перерыв  

   

   

  

 

 

  Заказчик:  Исполнитель:  

 

 

Должность 

 

 

 

________________  

м.п. 

Заместитель генерального директора  

по научной работе 

 

 

____________________  

м.п. 



 

Приложение № 3 

к договору о предоставлении образовательных услуг №______ 

от «______» ______________ 2022 г. 

 

ФОРМА 

Исполнитель 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение  

«Российская национальная  

библиотека» (РНБ) 

 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Садовая, 18 

ИНН 7808036089 

 

Заказчик 

 

 

АКТ № ______ от «_____»_____________ 20___ г. 

выполненных работ (услуг)  

по Договору №______ от «_____»_____________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя – заместитель генерального директора 

РНБ __________________________________________с одной стороны и от лица Заказчика –  

             (ФИО) 

________________________________________________________________ с другой стороны, 

                                                                      (должность, ФИО) 

составили настоящий акт о том, что в соответствии с заключенным договором, 

Исполнителем оказаны услуги_____________________________________________________ 

                                                           (наименование услуг, количество, единица измерения) 

_______________________________________________________________________________ 

на сумму _______________________________________________________________________ 

                                                            (цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________________________, 

НДС не облагается (согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

Претензий по сроку и качеству оказанных услуг Заказчик к Исполнителю не имеет. 

 

От Исполнителя 

                  ______________________ 

(подпись, расшифровка) 

 

М.П. 

От Заказчика 

                _________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 

     М.П. 

 

 

   ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

 

Должность 

 

 

 

________________  

м.п. 

Заместитель генерального директора  

по научной работе 

 

 

 

____________________  

м.п. 

 


