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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг (далее Положение) устанавливает порядок оказания платных образовательных услуг в Российской
государственной библиотеке для молодежи (далее – Библиотека, РГБМ) и регулирует
отношения, возникающие между заказчиком, и исполнителем при оказании платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования –
повышения квалификации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденным Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 г. №499, Правилами оказания платных образовательных услуг‚
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом РГБМ,
настоящим Положением.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в РГБМ.
1.4. РГБМ оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией на
осуществление образовательное деятельности №036939 от 28 декабря 2015 года по
программам дополнительного профессионального образования.
1.5. РГБМ в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчики услуг с
Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и
положениями, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учебном
центре РГБМ.
1.6. Платные услуги оказываются на возмездной основе за счет средств физических
и юридических лиц.
1.7. РГБМ оказывает платные услуги по программам повышения квалификации, в
объеме от 16 академических часов.
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя.
1.9. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
действующим законодательством, локальными нормативными актами Библиотеки и
Приказом РГБМ «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации».
1.10. Средства, получаемые Библиотекой от реализации платных образовательных
услуг‚ направляются на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного
процесса, на цели, предусмотренные Уставом РГБМ, а также на развитие РГБМ, в том числе
разработку новых образовательных программ.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Приложение А.
Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. Приказ
о зачислении слушателей/обучающихся на обучение по программам дополнительного

профессионального образования издается на основании договора. РГБМ обязуется до
заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах с целью обеспечения
возможности их правильного выбора.
2.2. РГБМ доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством.
2.3. Информация, представленная в п. 2.1. и п. 2.2. настоящего Положения
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
6) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон;
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг‚ порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы;
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального
образования осуществляется по видам программ, предусмотренных лицензией, и на
основании договоров‚ заключаемых РГБМ с физическими или юридическими лицами о
повышении квалификации Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на
обучение, с условием выдачи документов о прохождении обучения и объемом обучения не
менее 16 академических часов - среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование.
2.6. Нормативные сроки освоения программ повышения квалификации могут
составлять до 250 часов.
Длительность обучения по программам повышения квалификации определяется
действующим законодательством и составляет не менее 16 академических часов.
2.7. При успешном завершении обучения и выполнении всех договорных условий,
слушателям выдаются: удостоверения о повышении квалификации.
2.8. По требованию заказчика или потребителя Библиотека обязана предоставить
для ознакомления:

БМ;

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
директором РГБМ.
3.3. Настоящее Положение размещается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте РГБМ: https://rgub.ru.

Приложение А
ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг

г. Москва

«___» _______________ 202

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская
государственная библиотека для молодёжи» (РГБМ) в лице директора Ирины Борисовны
Михновой, действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, (далее - Заказчик) с другой стороны, именуемые в
дальнейшем – «Стороны» заключили настоящий договор на основании п.4 ч.1 ст.93 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 предоставляет Заказчику образовательную услугу в сфере повышения
квалификации по дополнительному профессиональному образованию на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности № 036939, выданной Департаментом
образования г. Москвы 28.12.2015 г.: обучение Слушателей Заказчика (Приложение 1) по
образовательной программе «………………………………………………………………….» с
______________ по ______________ 2022 в объеме
академических часа.
Форма обучения – заочная, с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Обучение осуществляется путем авторизации Слушателя в личном кабинете на
обучающей платформе и предоставления доступа к образовательной программе.
1.2. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного
прохождения итогового тестирования, Исполнитель выдает Слушателю удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Стороны, а также Слушатель, пользуются правами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом и локальными нормативными актами ФГБУК «Российская
государственная библиотека для молодёжи».
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Проинформировать Слушателей о необходимости соблюдать авторские права
Исполнителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не копировать, не
распространять и не делиться материалами программы с третьими лицами.
2.2.2. Направить на обучение в качестве Слушателей лиц, имеющих диплом о среднем
профессиональном или высшем образовании.
2.2.3. Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное заявление о зачислении
Слушателя с согласием на обработку Исполнителем персональных данных (Приложение 2).
2.2.4. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Подключить на образовательной платформе личный кабинет для каждого
Слушателя.
2.3.2. Направить каждому Слушателю ссылку для входа в личный кабинет на обучающей
платформе.
2.3.3. Осуществлять администрирование учебного процесса.
2.3.4. Оказать методическое и техническое сопровождение обучения Слушателя.
2.3.5. Оказать Слушателю техническую поддержку при возникновении трудностей в
работе с обучающей платформой по e-mail и/или по телефону.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В процессе оказания образовательной услуги знакомиться с ходом ее оказания
Исполнителем без вмешательства в процесс оказания услуги.
2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения Слушателя.
2.5. Исполнитель имеет право:
2.5.1. Расторгнуть Договор и отказать Заказчику в предоставлении доступа к
образовательной программе в случае нарушения со стороны заказчика или Слушателя
требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Устава или локальных нормативных актов ФГБУК «Российская государственная
библиотека для молодёжи».
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Договорная стоимость услуг Исполнителя в расчете на 1 Слушателя составляет
рублей 00 копеек, НДС не облагается (ст.149 п. 2 п.п.14 НК РФ) в
соответствии со сметным расчётом, приведённым в Приложении 1 к настоящему договору,
являющимся неотъемлемой частью Договора.
Количество слушателей Общая сумма договора составляет _____ (_________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
3.2. По окончании обучения Стороны подписывают двусторонний Акт об объёме
выполненных услуг.
3.3.Заказчик обязуется оплатить полную стоимость услуг в срок не позднее 15 рабочих
дней с момента подписания Сторонами Акта об объёме выполненных услуг. Оплата стоимости
услуг производится в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в соответствии с п. 3.1. Договора.
3.4.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику
платежного поручения, подтверждающего оплату.
3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.6. Цена договора является твёрдой и определена на весь срок его исполнения.
3.7. Источник финансирования: Федеральный бюджет
.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
4.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путём
переговоров и согласований, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Изменения и дополнения, которые Стороны посчитают необходимым внести в
настоящий договор могут вноситься по согласию сторон подписанием двустороннего
дополнительного соглашения к Договору.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за
3 календарных дня до предполагаемого расторжения настоящего договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до конца полного курса обучения, но не позднее 31 декабря 202 года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Российская
государственная библиотека для молодежи»
Юр. адрес: 107061, г. Москва, ул.
Б.Черкизовская, д. 4 к.1.
ИНН/КПП 7718109462 / 771801001
Номер казначейского счета
03214643000000017300
Наименование банка:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК
ПО Г.МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988
ЕКС 40102810545370000003
УФК по г. Москве (РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ; РГБМ л/с 20736Х72980)
ОКТМО 45316000
КБК 00000000000000000130

Директор _________________И.Б. Михнова
М.П. (подпись)

Директор _______________
М.П. (подпись)

Приложение 1
Договору № от «___» ___________ 202 г.

Слушатели курсов
№

ФИО

Место работы

Образование

Диплом

СНИЛС

1

2

3

4

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор_______________И.Б. Михнова
М.П.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК

Директор _______________
М.П.
(подпись)

Приложение 2
к Договору № от «___» _________ 202 г.
Директору Российской государственной
библиотеки для молодёжи
И.Б. Михновой
от____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в число слушателей для обучения по образовательной
программе повышения квалификации «………………………………………………………….».
Срок обучения: с _____ по ________________________ 202 г.
Имею доступ к компьютеру с возможностью выхода в Интернет.
Имею возможность обучаться в заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Ф.И.О. (полностью)_______________________________________________________________
Место работы, должность__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) _________________________________
________________________________________________________________________________
Гражданство____________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Адрес (где
зарегистрирован)_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
СНИЛС_________________________________________________________________________
телефон________________________________ e-mail___________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «О персональных данных», подтверждаю свое согласие РГБМ на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение – в соответствии с
требованиями 152 – ФЗ от 27.07. 2006 г. «О персональных данных» в целях организации и
осуществления учебного процесса (сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющего
личность, сведения об образовании, адрес фактического проживания, контактный номер
телефона
Подпись Слушателя ___________________
Даю согласие на отправку почтовым отправлением оригинала удостоверения о повышении
квалификации после успешного завершения обучения.
Подпись Слушателя ___________________
Дата «___» _____________ 202 г.

Приложение 3
к Договору № от «__» _________ 2022 г.
Сметный расчет стоимости услуг Исполнителя
№ п/п

1.

Наименование
мероприятия

Количество
часов

Кол-во
обучающихся
(чел.)

Цена
(Руб.)

Стоимость(Руб.)

Предоставление
образовательной
…
услуги в сфере академических
часов
повышения
квалификации
по
дополнительному
профессиональному
образованию
по
программе
«…………………..».
НДС не облагается
(ст.149 п. 2 п.п.14
НК РФ)
Итого:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор_______________И.Б. Михнова
М.П.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК

Директор ___________________
М.П.
(подпись)

