
Приложение № 4 : . 
к приказу от 2021 № у С , / У 

ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования с использованием платформы дистанционного обучения 

г. Москва « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 
библиотека» (ФГБУ «РГБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , 
действующего на основании , лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, регистрационный № 0010 от 29.05.2012, серия 90Л01 № 0000010, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и 

, именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать образовательную услугу для (далее -
«Обучающийся») по « », (далее -Услуги) в 
объеме академических часов. 

1.2. Форма обучения - . 
1.3. «Обучающийся» обязуется оплатить Услуги в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором (п. 2.1). 
1.4. После оказания Услуги «Исполнителем» и при успешном прохождении итоговой 

аттестации «Исполнитель» обязан выдать 
установленного образца. 

1.5.Место проведения обучения: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.1. 

2. Стоимость Услуг и порядок расчётов 

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ( ) 
рублей 00 копеек, согласно смете-заявке на обучение (Приложение №1), НДС не облагается на 
основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Стоимость образовательной услуги указана с учетом всех расходов «Исполнителя», связанных с 
исполнением настоящего Договора. 

2.2. Цена Услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, является твердой, 
пересмотру и изменению в течение срока действия Договора не подлежит. 

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации; 
2.4. Оплата по настоящему Договору производится «Обучающимся» путем 

перечисления денежных средств на счет «Исполнителя». 

3. Срок оказания услуг. Порядок сдачи и приемки услуг 

3.1. Услуги оказываются в период с « » 20 г. по « » 20 г. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. По настоящему Договору «Стороны» («Обучающийся» и «Исполнитель») пользуются 
правами, предусмотренными Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» и несут обязанности, предусмотренные локальными нормативно-
правовыми актами «Исполнителя» в части, касающейся исполнения Услуг. 

4.2. «Обучающийся» обязуется: 
4.2.1 .Соблюдать исключительные права «Исполнителя», предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 



4.2.2. Предоставить «Исполнителю» дипломы о среднем профессиональном или высшем 
образовании. 

4.2.3. Соблюдать «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме в ФГБУ «РГБ», 
так же локальные нормативно-правовые акты «Исполнителя», в части, касающейся исполнения 
Услуг. 

4.2.4. Предоставить «Исполнителю» заполненные и подписанные заявления о зачислении с 
согласием на обработку «Исполнителем» персональных данных (Приложение №2). 

4.2.5. Соблюдать условия настоящего Договора. 
4.2.6. Оплатить услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 
4.2.7. Воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности 

(интеллектуальная собственность «Исполнителя» может быть воспроизведена «Обучающимся» 
без письменного разрешения «Исполнителя» исключительно в личных целях). 

4.2.8. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания Услуг. 

4.3. «Исполнитель» обязуется: 
4.3.1. Провести обучение в форме, предусмотренной законодательством об образовании с 

учетом потребностей, возможностей личности в зависимости от объема обязательных занятий 
4.3.2. Предоставить Услуги в виде курсов дистанционного обучения с помощью Интернет-

соединения, в рамках выбранного курса в соответствии с программой и со сроками, 
определенными для выполнения Услуги. 

4.3.3. Предоставить для исполнения Услуг «Обучающемуся» доступ к интернет-
платформе дистанционного обучения: https://rsl.ispringlearn.ru с личным кабинетом 
«Обучающегося» до начала обучения. 

4.3.4. Направить «Обучающемуся» логин, пароль и ссылку для входа в личный кабинет 
«Обучающегося». 

4.3.5. Предоставить возможность пользования Услугой ежедневно и круглосуточно, за 
исключением времени проведения профилактических мероприятий. 

4.3.6. Осуществлять администрирование учебного процесса. 
4.3.7. Оказать методическое и техническое сопровождение «Обучающемуся», а именно, 

предоставить полную информацию об интернет-платформе дистанционного обучения: 
https://rsl.ispringlearn.ru для правильного пользования Услугами. 

4.3.8. Оказать техническую поддержку «Обучающемуся» при возникновении трудностей 
при пользовании Услугами по e-mail и/или по телефону. 

4.3.9. Устранять возможные программные сбои в работе интернет-платформы 
дистанционного обучения, возникшие по вине «Исполнителя». 

4.4. «Обучающийся» имеет право: 
4.4.1. В процессе оказания Услуг знакомиться с ходом их оказания «Исполнителем». 
4.4.2. Требовать надлежащего выполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора. 
4.5. «Исполнитель» вправе: 
4.5.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в Российской Федерации в 

следующих случаях: 
а) применение к «Обучающемуся», отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение «Обучающимся» по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося». 

5. Ответственность Сторон 

5.1. «Стороны» («Обучающийся», «Исполнитель») несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

5.2. «Исполнитель» гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для 
заключения настоящего Договора. 

https://rsl.ispringlearn.ru
https://rsl.ispringlearn.ru


5.3. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Обучающимся» за ущерб любого 
рода, понесенный «Обучающимся» из-за утери и/или разглашения пароля и данных для доступа 
к личному кабинету. 

5.4. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Обучающимся» за задержки 
и перебои в период профилактических работ на интернет-платформе дистанционного обучения: 
https://rs 1. i spri nglcarn. ru. 

5.6. «Исполнитель» несет ответственность за защиту конфиденциальной информации и 
персональных данных «Обучающегося», ставших доступными ему в рамках настоящего 
Договора, от несанкционированного использования, распространения и публикации. Любой 
ущерб, вызванный нарушением этого условия, определяется и возмещается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо, если во время оказания 
услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, «Обучающийся» вправе по своему 
выбору: 

5.7.1.назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 
приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг до истечения срока, указанного в 
п. 3.1. настоящего Договора; 

5.7.2.поручить оказать данные услуги третьим лицам и потребовать от «Исполнителя» 
возмещения понесенных расходов; 

5.7.3. расторгнуть Договор. 
5.8.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), «Обучающийся» вправе по своему выбору потребовать: 

5.8.1 .безвозмездного оказания образовательных услуг; 
5.8.2.соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
5.8.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6. Интеллектуальная собственность 

6.1. В рамках обучения «Обучающемуся» предоставляется доступ к интеллектуальной 
собственности Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам, учебным и учебно-
методических материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем «Обучающийся» 
обязан: 
а) воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты 
интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить, 
не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без 
письменного разрешения Исполнителя; 
б) немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения 
исключительных прав Исполнителя; 
в) не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в личный кабинет на 
интернет-платформе дистанционного обучения: https://rsl.ispringlearn.ru третьим лицам. 

7. Непреодолимая сила 
7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору если это неисполнение явилось следствием 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора и которые возникли помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 

7.2. Под непреодолимой силой понимаются такие обстоятельства, как: объявленная или 
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие органами законодательной власти 
ограничительных норм права и другие. 

https://rs
https://rsl.ispringlearn.ru


7.3. Указанные в п. 7.2. обстоятельства должны оказывать прямое влияние на 
невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему 
Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность 
выполнить финансовые обязательства. 

7.4. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств, указанных в п. 7.2. обязана в 
течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о 
прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство 
наступления обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 
будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

7.5. По прекращении действия обстоятельств, указанных в п. 7.2. Сторона, ссылающаяся на 
них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она 
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным 
извещением. 

7.6. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по 
Соглашению Сторон, если обстоятельства, указанные в п. 7.2. длятся более 30 (Тридцати) 
календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, 
обязана возвратить другой Стороне все полученное ею по настоящему Договору от другой 
Стороны. 

8. Конфиденциальность 

8.1. «Стороны» гарантируют сохранение конфиденциальности в отношении содержания 
настоящего Договора. «Стороны» примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 
разглашение условий Договора без письменного согласия другой «Стороны». 

8.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 
последующих 3 лет. 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон», по решению 
суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» Договора от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, при 
условии оплаты «Исполнителю», фактически понесенных им расходов, а также стоимости 
фактически оказанной Услуги, пропорционально рассчитанной на дату расторжения договора. 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего 
Договора, «Стороны», будут стремиться урегулировать путем переговоров, путем направления 
претензии по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора. Претензии должны быть 
направлены заказным письмом с уведомлением. 

10.2. «Сторона», чье право нарушено направляет претензию по адресу, указанному в 
разделе 12 настоящего Договора. Срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней с даты 
получения претензии. 

10.3. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров и 
согласований, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Заключительные положения 

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети Интернет на дату заключения 
настоящего Договора. 

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 
выполнения сторонами своих обязательств, а в части расчетов - до момента выполнения 
«Сторонами» своих обязательств по Договору. 



11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, «Стороны» 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
«Сторон» и не противоречат действующему законодательству. 

11.5. Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон». 

11.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

«Обучающийся» 

Адрес места регистрации: 
Паспорт: 
Дата выдачи: 
Выдан: 
Код подразделения: 
СНИЛС: 
ИНН: 
Тел.: 
e-mail: 

«Исполнитель» 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская государственная 
библиотека» (ФГБУ «РГБ») 
Юридический адрес: 
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.3/5 
тел.: (499) 557-04-70 
Банковские реквизиты: 
Получатель: УФК по г. Москве федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная библиотека» 
л/с 20736X72670 (Х-латинская) 
Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г. МОСКВЕ г. Москва 
Расч.сч.03214643000000017300 
Кор.сч.40102810545370000003 
БИК 004525988 
ИНН 7704097560 
КПП 770401001 
Адрес: 119019 г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д.3\5 
ОКПО 02175175 
ОКТМО 45374000 
ОКОНХ 95180 
ОГРН 1037739390809 

/ 
М.П. 



Приложение 1 
к Договору № 
от 20 г. 

Смета-заявка на обучение 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Цена за 
обучение 1 

обучающегося, 
руб. 

Кол-во 
обучающихся 

(чел.) 

Сумма, 
руб. 

1. 
Итого: 

Всего: ( ) рублей 00 копеек 

«Обучающийся» «Исполнитель» 

/ 
М.П. 

/ 



Приложение 2 
к Договору № 
от 20 г. 

Генеральному директору 
ФГБУ «РГБ» 

В.В. Дуда 
от 

(Ф.И.О. полностью) 

Заявление 
Прошу зачислить меня в состав обучающихся ФГБУ «РГБ» для обучения 

по 
повышения квалификации / профессиональной переподготовки 

« » ( ак. час.), 
форма обучения: 
Имею доступ к компьютеру с возможностью выхода в Интернет. 
Обязуюсь лично проходить обучение по данной образовательной программе. 
Проинформирован(-а) о 
ДОТ. 

форме обучения с использованием 
(очной, заочной, очно-заочной) 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Место работы (полностью): 
Должность: 
Контактный телефон: 
Электронная почта: 
Гражданство: 
Паспорт: серия/№ выдан дата 
выдачи код подразделения 
СНИЛС (указывается в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ XX): 
Адрес для отправки документа о квалификации4: 

Подпись обучающегося 
Даю согласие ФГБУ «РГБ» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, т.е. совершение 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных - 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, СНИЛС, адрес фактического проживания, контактный номер телефона) 

Подпись обучающегося 

Даю согласие на отправку почтовым отправлением на адрес для отправки документа о 
квалификации оригинала документа о дополнительном профессиональном образовании, 
выданного при успешном прохождении итоговой аттестации. 

Подпись обучающегося 

Дата « » 20 г 

4 Обязательно для заполнения: почтовый индекс; название республики, края, автономного округа, 
области; название района; название населенного пункта (города, посёлка); название улицы, номер дома, 
номер квартиры. 


