
ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 

Договор №______ 

на оказание образовательной услуги по реализации образовательных программ по 

дополнительному образованию (дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование)  

(с физическим лицом) 

 

г. Иркутск 

 

«___» __________ 20___ г. 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-

Сибирского» (ГБУК ИОГУНБ), осуществляющее свою деятельность на основании 

лицензии № ____ от _____, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Сулеймановой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя/Обучающегося законного представителя несовершеннолетнего лица), 

 именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, паспорт серии _____________ номер 

_________________, выдан ______________________, проживающ___ по адресу: _______ 

либо (действующий в интересах несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить платные образовательные услуги по обучению в рамках 

программы по (дополнительному образованию детей и взрослых/дополнительному 

профессиональному образованию): 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование программы, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности)) 

по _________ форме обучения, в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными и образовательными программами Исполнителя, а также условиями 

настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы по дополнительному образованию 

(дополнительное образование детей и взрослых/дополнительное профессиональное 

образование) на момент подписания Договора составляет ____ академических часов. 

1.3. Период оказания услуг определяется с даты издания приказа о зачислении 

Заказчика/Обучающегося в ГБУК ИОГУНБ до даты издания приказа об отчислении из 

ГБУК ИОГУНБ и составляет: с __________________по______________________________. 

1.4. Место оказания услуг: Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 

им. И. И. Молчанова-Сибирского», г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253.  

1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы по (дополнительному 

образованию детей и взрослых/дополнительному профессиональному образованию) и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного 

Исполнителем образца: удостоверение/сертификат. 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из ГБУК ИОГУНБ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 



1.6. Обязательства сторон по договору считаются исполненными с момента 

подписания сторонами Акта об оказании образовательных услуг, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплаты оказанных услуг. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1.2. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц без 

согласия Заказчика/Обучающегося, при этом Исполнитель несет перед 

Заказчиком/Обучающимся ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения привлеченными третьими лицами своих обязательств. 

2.1.3. Применять к Заказчику/Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Требовать от Заказчика/Обучающегося соблюдения Правил внутреннего 

распорядка для слушателей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в ГБУК ИОГУНБ (далее – Правила внутреннего распорядка), выполнения 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих образовательную 

деятельность.  

2.1.5. Требовать своевременной оплаты услуг, фактически оказанных Исполнителем в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.6. Приостанавливать оказание образовательных услуг Заказчику в случае наличия 

задолженности по оплате обучения. 

2.1.7. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, без возврата 

внесенной оплаты или с ее корректировкой с учетом объема фактически оказанных услуг, 

а Заказчика/Обучающегося отчислить из ГБУК ИОГУНБ в случаях, предусмотренных 

настоящим договором и Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в ГБУК ИОГУНБ.  

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательных программ по 

дополнительному образованию. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика/Обучающегося в ГБУК ИОГУНБ при условии 

предоставления Заказчиком/Обучающимся всех необходимых документов и соблюдения 

им всех установленных Исполнителем условий приема. 



2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга 

оказывается в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой по дополнительному образованию условия ее освоения, а 

также специальные условия при необходимости (в случае, если Заказчик/Обучающийся 

является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

2.4.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том 

числе посредством использования телекоммуникационных технологий. 

2.4.6. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора). 

Уважительной причиной неявки Заказчика/Обучающегося на занятие или/и 

промежуточную (итоговую) аттестацию признается неудовлетворительное состояние его 

здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), 

подтвержденные документально. 

2.4.7. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.4.8. По факту оказания услуг предоставить Заказчику/Обучающемуся на подписание 

Акт об оказании образовательных услуг. 

2.5. Заказчик/Обучающийся обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую ему образовательную услугу, 

указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставить платежный документ, подтверждающий 

такую оплату. 

2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным, посещать занятия.  

2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении 

контактного телефона, места жительства, электронной почты. 

2.5.4. Обучаться в ГБУК ИОГУНБ по образовательной программе в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Заказчика/Обучающегося), добросовестно осваивать образовательную программу, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках 

образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные 

дополнительной образовательной программой сроки. 

2.5.5. Соблюдать Правила пользования ГБУК ИОГУНБ, Правила внутреннего 

распорядка, Правила противопожарной безопасности ГБУК ИОГУНБ и иные локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность  Исполнителя, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение 

к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

2.5.6. Соблюдать условия настоящего Договора. 



2.5.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность. 

2.5.9.  В сроки, установленные Правилами пользования ГБУК ИОГУНБ, получить и 

сдать в библиотеку все учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы. 

2.5.10. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Акта об оказании 

образовательных услуг подписать его и направить один экземпляр в адрес Исполнителя 

либо, при наличии недостатков, предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания. В случае неподписания Акта об оказании образовательных услуг и/или 

непредоставления мотивированного отказа в установленные настоящим пунктом сроки 

услуги по настоящему Договору считаются оказанными и принятыми Заказчиком. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________________________________________________________________________.  
(стоимость прописать полностью) 

Увеличение стоимости 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. 

3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется на условиях 100 % предоплаты 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя не 

позднее чем за 1 (один) день до начала оказания услуг.  

_____________________________________________________________________________ 
(либо указать способ оплаты) 

3.3. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

3.4. По выполнении обязательств Стороны составляют Акт об оказании 

образовательных услуг. 

3.5. Акт может быть направлен Исполнителем в адрес Заказчика по почте. В случае, 

если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчик не заявит 

возражения по содержанию Акта, Акт считается принятым обеими Сторонами. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 – установления нарушения Правил приема в ГБУК ИОГУНБ, повлекшего по вине 

Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в ГБУК ИОГУНБ; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося; 

– применения к Заказчику/Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

– невыполнения Заказчиком/Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 

невыполнению учебного плана;  

– препятствия Заказчиком/Обучающимся установленному Исполнителем порядку 

осуществления образовательного процесса и неустранения указанных нарушений после 

предупреждений; 

– систематического нарушения Заказчиком/Обучающимся расписания занятий, а также 

прав и законных интересов других обучающихся и работников Исполнителя; 



– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

локальными актами ГБУК ИОГУНБ. 

В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение 

Заказчику не возвращается. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

4.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

4.8.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком 

путем направления заявления на имя директора ГБУК ИОГУНБ об отказе от исполнения 

Договора.  

4.9. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке до начала 

занятий ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора 

Заказчиком после начала занятий внесенная оплата корректируется с учетом величины 

фактически оказанных услуг. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный 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. 

5.4. 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: 

– назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

– расторгнуть Договор. 



5.5.  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. 

5.6.  В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего 

Договора, стороны обязуются разрешить их посредством взаимных переговоров. 

5.7. При недостижении согласия между сторонами споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Срок действия Договора. Порядок изменения Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств.  

6.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8. Реквизиты, адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 

ГБУК ИОГУНБ 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253 

тел. (3952) 48-66-80 

Минфин Иркутской области (ГБУК 

ИОГУНБ, 80402030007) 

ИНН 3808010076,  

КПП 381201001 

Казначейский счет: 03224643250000003400 

Банковский счет: 40102810145370000026 

БИК: 012520101 

Наименование банка: Отделение Иркутск 

Банка России//УФК по Иркутской области, 

г. Иркутск 

Заказчик: 

Ф. И. О. 
Паспортные данные: 

_______________________________________ 

серия, номер 

кем и когда выдан 

Адрес места регистрации 

 

Контакты: 

Номер телефона, адрес электронной почты 

Директор 

 

______________________/ Л. А. Сулейманова 
 

 

 

  Ф. И. О. 
 

 

 

 

 


