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Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг в 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам Государственное бюджетное 
учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская 
библиотека» (ГБУК НСО НОЮБ) (далее -  Учреждение) являются локальным нормативным 
актом Учреждения.

1.2. Применяемые термины:
Платные образовательные услуги деятельность, направленная на обучение по 

дополнительным профессиональным программам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании образовательных услуг (далее -  договор), 
заключаемых при приеме на обучение.

Заказчик физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее или намеревающееся 
заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.

Слушатель физическое лицо, обучающееся по дополнительной профессиональной 
программе.

Исполнитель ГБУК НСО НОЮБ, оказывающее платные образовательные услуги.
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Учреждения. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности. Стоимость платных 
образовательных услуг определяется согласно Прейскуранту платных услуг Учреждения и 
устанавливается приказом директора для каждой программы повышения квалификации 
(Приложение 3).

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных 
услуг, финансируемых за счет средств регионального бюджета.

1.5. Платные образовательные услуги не относятся к государственному заданию.
1.6. Исполнитель обязан оказать заказчику платные образовательные услуги в полном 

объеме.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения условий уже предоставляемых ему исполнителем услуг.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

1.9. 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 и плановый год.



2. Информация о платных образовательных услугах

2.1. Исполнитель обязан предоставить заказчику до заключения договора и в период 
его исполнения достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах с 
целью обеспечения их правильного выбора заказчиком.

2.2. Информация, предоставляемая исполнителем заказчику, должна содержать 
следующие сведения:

а) полное наименование и место нахождения Учреждения, непосредственно 
оказывающего платные образовательные и иные услуги, режим, график работы, контактные 
телефоны и адреса электронной почты;

б) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименование органа, ее выдавшего;

в) вид, уровень, направленность реализуемых дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;

г) перечень платных образовательных и иных услуг и порядок их предоставления;
д) стоимость образовательных и иных услуг;
е) порядок приема и требования, предъявляемые к поступающим;
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
з) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обязательной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.1 и 2.2, предоставляется исполнителем 
по месту фактического осуществления образовательной деятельности.

3. Порядок заключения договоров

3.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на договорной основе. 
Договоры заключаются с физическими и (или) юридическими лицами, являющимися 
непосредственными потребителями услуг. Факт оказания услуг подтверждается актом 
выполненных работ (Приложение 2).

3.2. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг происходит на 
основании предоставления копий следующих документов:
Для юридических лиц:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- учетная карточка учреждения заказчика (с указанием банковских реквизитов).

Для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность (с указанием фамилии, имени, отчества, даты и 

места рождения, а также места жительства).
3.3. Договор заключается в простой письменной форме (Приложение 1) и содержит 

следующие сведения:
- полное наименование исполнителя;
- наименование или ФИО заказчика, контактный телефон;
- ФИО представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность;
- предмет договора (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 

форма обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения), иные сведения);

- сведения о стоимости услуг и порядок расчетов;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;



- обстоятельства непреодолимой силы;
- порядок рассмотрения и разрешения споров;
- срок действия и порядок расторжения договора;
- заключительные положения;
- адреса и реквизиты сторон;
- при необходимости -  иные сведения, необходимые для заключения договора и 

оказания услуги.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на дату заключения договора.

4. Ответственность исполнителя и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры, вытекающие из договора или связанные с ним, решаются путем 
переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей сторона, 
пострадавшая от нарушения, вправе отказаться от исполнения обязанностей по договору, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме.

4.4. В случае наступления обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств 
по договору, сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана предупредить 
другую сторону в письменной форме до начала оказания услуг.

4.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

4.6. Заказчик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора 
оплатить единовременно авансовым платежом в размере 100 % цены договора в 
безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет 
исполнителя или путём внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя.

4.7. В случае просрочки исполнения исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных заключенным договором, исполнитель уплачивает заказчику пени в 
размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по 
заключенному договору.

4.8. В случае просрочки исполнения заказчиком своих обязательств, 
предусмотренных договором, заказчик уплачивает исполнителю пени в размере 0,1% от 
цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

4.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 
стороны.

4.10. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения 
обязательств по заключенному договору.

4.11. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;



- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.13. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;

- поручить оказание платных образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

4.14. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.15. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- невыполнение заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

- установление нарушения порядка приема в организацию исполнителя, повлекшего по 
вине заказчика его незаконное зачисление;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.



Приложение 1 
к Положению о порядке оказания 

платных образовательных 
услуг в ГБУКНСО НОЮБ

ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг 

г. Новосибирск _______________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 
«Новосибирская областная юношеская библиотека» (ГБУК НСО НОЮБ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 11 декабря 2018 г. №10757, выданной 
Министерством образования Новосибирской области на срок -  бессрочно, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Терентьевой Татьяны Николаевны,
действующего на основании Устава и _______________________ именуемое в дальнейшем
«Заказчик»/«Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу с 
целью повышения квалификации по программе дополнительного профессионального
образования «__________________________________________________________________________»
по очно-заочной форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет____ часов.
1.3. Дата начала обучения:________________ .
1.4. Место проведения обучения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 26.
1.5. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и 

успешного прохождения промежуточных (при наличии) и итоговой аттестаций ему выдается 
удостоверение о повышении квалификации, либо справка об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из 
ГБУК НСО НОЮБ до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять и 

корректировать учебные планы для реализации дополнительных образовательных программ, 
выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной 
образовательной программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, 
порядок, периодичность и конкретные сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя и настоящим Договором.

2.1.3. Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, иных локальных 
актов Исполнителя.

2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой



оплаты или с ее корректировкой с учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из 
ГБУК НСО НОЮБ в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом, локальными 
нормативными актами Исполнителя.

• 2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана Обучающегося.
2.2.3. По соглашению с Исполнителем изменить условия Договора в случаях, 

установленных законодательством.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться учебными помещениями и оборудованием, библиотекой в порядке, 

определяемом Уставом Исполнителя и соответствующими локальными актами.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.6. По соглашению с Исполнителем изменить условия Договора в случаях, 
установленных законодательством.

2.4. В случае использования Заказчиком/Обучающимся полученных в процессе обучения 
материалов, в т.ч. в электронном виде, не по их целевому назначению, включая их размещение 
или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к полученным материалам 
третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему 
Договору. Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не 
возвращаются.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в ГБУК НСО 
НОЮБ.

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» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий, действующими 
нормативными документами в сфере дополнительного профессионального образования, 
локальными актами и иными документами, разрабатываемыми Исполнителем.

3.1.4. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.



3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
. 3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. Уважительной 
причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию 
признается неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой 
силы (форс-мажорные обстоятельства), подтвержденные документально.

3.3.3. Обучаться в ГБУК НСО НОЮБ по образовательной программе в соответствии с 
учебным планом, в том числе индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную 
программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы, проходить все виды 
аттестации в установленные дополнительной образовательной программой сроки.

3.3.4. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
3.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в ГБУК НСО НОЮБ, Правила противопожарной безопасности и иные локальные 
нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.

3.3.6. При поступлении на обучение в течение 5-ти дней после начала обучения 
предоставить все необходимые документы в ГБУК НСО НОЮБ. Извещать Исполнителя об 
изменении контактного телефона, места жительства, электронной почты.

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
3.3.8. В сроки, установленные Правилами пользования библиотечным фондом 

Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебные пособия и учебно-методические 
материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой 
Исполнителя.

3.3.9. Соблюдать условия настоящего Договора.

4. Стоимость, порядок оплаты, сдачи и приемки услуг

4.1. Полная стоимость обучения составляет___ (____________) рублей 00 копеек (НДС
не облагается на основании ст. 146 НК РФ). 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.

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем предоплаты в размере 100 (сто) 
процентов на расчетный счет или в кассу Исполнителя до назначенной начальной даты 
предоставления услуг.



4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.5. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель 
письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес 
Заказчика акт приемки оказанных услуг -  Акт выполненных работ -  в 2 (двух) экземплярах.

4.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 
указанных в п.4.5 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 
оказанных Услуг по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, 
изложенным в Договоре.

4.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта 
выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта 
выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором 
должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить 
Исполнителю срок для устранения таких недостатков.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в ГБУК НСО НОЮБ, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в это учреждение;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика/Обучающегося (ненужное вычеркнуть), в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в ГБУК НСО НОЮБ, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в это учреждение;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося (ненужное 
вычеркнуть), в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность сторон и форс-мажор

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной



программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

- 6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если через 30 (тридцать) календарных дней 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.

6.4. 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:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.

6.6. Сумма возмещения убытков не может превышать суммы Договора.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут 
длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, 
при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных 
убытков.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его 
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться 
решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в 
Арбитражном суде Новосибирской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области 
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9. Заключительные положения

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



9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ГБУК 
НСО НОЮБ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из ГБУК НСО НОЮБ.

9.3. Настоящий Договор составлен в _____  экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Новосибирской области 
«Новосибирская областная 
юношеская библиотека»
(ГБУК НСО НОЮБ)
630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 26
МФ и НП НСО (ГБУК НСО НОЮБ 
л/с 020.04.002.5)
Сч. №4060180600043000001 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ, Г. НОВОСИБИРСК 
БИК 045004001 
ИНН 5406132173 
КПП 540601001
ОКПО 05155061 О К О Н Х 931Ю  
ОКВЭД 85,42 ОКАТО 1150401386 
ОГРН 1025402474690

10. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)/наименование 
юридического лица)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места 
жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и 
кем выдан)

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон)

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон)

Директор ГБУК НСО НОЮ Б
________________Т.Н. Терентьева ____________________________  __________
(подпись) (подпись) (подпись)
М.П. М.П.



Приложение 2 
к Положению о порядке оказания 

платных образовательных 
услуг в ГБУКНСО НОЮБ

АКТ
выполненных работ

по Договору № ______  от « __» __________ 20_г.

г. Новосибирск «___» _________ 20___ г.

___________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)

в лице_________________________________________ ________________________________________ ,
(должность, ФИО)

действующего на основании ______________________________________, с одной стороны и
(Устава, Положения, Доверенности)

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Новосибирская областная 
юношеская библиотека» (ГБУК НСО НОЮБ), именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Терентьевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от «___» _________ 20____г. №_______ (далее -  Договор)
Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по повышению квалификации
______ _________  по программе __________________  по ________________  форме обучения, в
объеме______ учебных часов с полным отрывом от производства.

2. Заказчик и Исполнитель по срокам и качеству выполнения взаимных обязательств и 
претензий не имеют.

Общая стоимость работ составляет ( ), в том числе НДС 18% - .... рублей ... 
копеек.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Принял: Сдал:
Заказчик Исполнитель
«.___»__________ 20__ г. «____» ___________20_
МП МП



Приложение 3 
к Положению о порядке оказания 

платных образовательных 
услуг в ГБУКНСО НОЮБ

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» 

П Р И К А З

О т__________  № ______

Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг

В связи с проведением программы повышения квалификации, не относящейся к 
выполнению государственного задания в рамках деятельности ГБУК НСО «Новосибирская 
областная юношеская библиотека»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость платной образовательной услуги по проведению

программы повышения квалификации «______  » для одного обучающегося в рамках
деятельности ГБУК НСО НОЮБ согласно прилагаемому сметному расчету (Приложение 
№1) в размере____ (тысяч) рублей на весь период обучения.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 
Учебного центра ГБУК НСО НОЮ Б_____________

Директор Т.Н. Терентьева



Сметный расчет

№
п/п

Наименование Цена за 1 день 
(руб.)

Кол-во
дней

Всего
(руб.)

1 Оказание услуг по проведению программы 
повышения квалификации « » 
для одного обучающегося на весь срок 
обучения.

,00 ,00

НДС 18% ,00 ,00
Итого:

оо


