
 

Контракт № _________ 

по выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты 

 

г. Рязань                                                                                                                       «___» __________20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гришиной Натальи 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ______________________ , 

имеющий/ая (документ об образовании) по специальности _____________, именуемый/ая в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), заключили 

настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на основании учебного плана дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации ____________________ оказать услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Кол-во часов 

(ак. час) 

Стоимость условной 1 

ед. оказанных услуг 

(1 ак. час) 

Сумма 

1.    руб.  руб. 

2.    руб.  руб. 

3.  …………..    

ИТОГО:   руб. 

 

1.2. ИКЗ _______________________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Обеспечить оказание услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта надлежащим образом и в срок, 

установленный расписанием занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

___________________________________ в срок до «__» ___________ 20__ года.  

2.1.2. Оказать услуги на высоком профессиональном уровне, исключающем претензии обучающихся по 

поводу качества преподавательской деятельности.  

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Оплатить услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта по цене, утвержденной Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» и доведенной до исполнителя при подписании Контракта.  

2.2.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми условиями и материалами для 

выполнения им своих обязательств, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию 

Исполнителя.  

2.2.3. Своевременно принять от Исполнителя оказанные услуги.  

Факт приемки оказанных услуг фиксируется в Акте сдачи-приемки оказанных услуг по выполнению 

учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты (Приложение № 1).  

 

3. Порядок приемки услуг 

 

3.1. Приемка услуги осуществляется Сторонами (либо уполномоченными представителями Сторон) по акту 

сдачи-приемки оказанных услуг по выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты. 

3.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения акта сдачи-приемки оказанных 

услуг по выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты от Исполнителя, обязан подписать его и 

один экземпляр отправить Исполнителю или предоставить письменный мотивированный отказ от приемки услуг, 

либо претензию по качеству услуг, если таковые были выявлены. 

3.3. Если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг по 

выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты Заказчик не направит Исполнителю подписанный 

экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг по выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты 

или письменный мотивировочный отказ от приемки услуг, то обязательства Исполнителя считаются надлежаще 

исполненными, акт сдачи-приемки оказанных услуг по выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой 

оплаты считается подписанным Заказчиком без каких-либо претензий, а оказанные Исполнителем услуги считаются 

фактически принятыми Заказчиком. 

 

 

 

 



 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуги составляет ________ (сумма прописью) рублей __ коп. (определена Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»). 

4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь период действия контракта и может быть изменена 

только по основаниям, указанным в ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

4.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за фактически выполненный Исполнителем объем 

услуги, учтенный в Акте сдачи-приемки оказанных услуг по выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой 

оплаты. Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг по выполнению учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты за счет средств от приносящей доход 

деятельности/за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

4.4. Заказчик производит начисление и удержание из выплачиваемой суммы соответствующего размера 

налоговые платежи, а также страховые взносы на ОМС и пенсионное страхование в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Срок действия Контракта 

 

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «__» 

_______ 20__ года. Окончание срока действия Контракта не влечёт прекращение обязательств Сторон, в связи с чем 

неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены даже за пределами срока действия Контракта. В 

случае исполнения сторонами обязательств по Контракту до окончания срока его действия, Контракт считается 

закончившим свое действие с момента исполнения сторонами своих обязательств. 

 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. За просрочку исполнения обязательств по Контракту виновная Сторона уплачивает пени, размер 

которой устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка РФ. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

6.3. Пеня по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 

Стороны. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие 

непреодолимой силы. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств, возникшим помимо воли и желания Сторон и 

которые нельзя было предвидеть или избежать, включая, но не ограничиваясь такими явлениями как объявленная 

или фактическая война, гражданские волнения и мятежи, общественные беспорядки, диверсии, аварии, взрывы, 

террористические акты, эпидемия, землетрясение, пожар, ураган, буря, снежные заносы, наводнение или другие 

стихийные бедствия, забастовки, локауты, транспортная блокада, эмбарго, запрещения экспорта или импорта, 

конфискация или другие действия и решения государственных органов, если они непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

7.2. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, 

предусмотренных настоящим контрактом, а также события, вызванные небрежностью или преднамеренным 

действием Стороны, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при 

заключении контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему 

контракту. 

7.3. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы обязана незамедлительно, не позднее 10 

календарных дней, письменно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности 

продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими 

компетентными органами. Отсутствие такого извещения или несвоевременное уведомление лишает любую из 

Сторон права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. 

7.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в 

кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту, а также 

уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из 

Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по контракту, предупредив другую сторону о расторжении 

контракта и согласовав с ней все спорные вопросы. В этом случае стороны должны осуществить взаиморасчеты в 

течение пяти дней с даты расторжения настоящего контракта. 

 

 



 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту 

либо иным образом вытекающих из данного контракта, применяется обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров. 

8.2. Претензии в письменном виде с изложением требований направляются до обращения в суд по адресам, 

указанным в контракте (если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса)) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, нарочным способом, т.е. вручением претензии лично представителю 

адресата под роспись, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение подтверждения о его вручении адресату, такими как телеграммой, посредством 

факсимильной связи, по адресу электронной почты, через курьерскую службу, экспресс-почтой.  

8.3. При недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, а также 

блокировки получения электронных сообщений претензия считается доставленной. 

8.4. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней со дня её получения. 

8.5. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде в порядке 

подсудности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Контракта 

 

9.1. Настоящий Контракт может быть изменен и (или) дополнен в период его действия на основе взаимного 

согласия Сторон и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, по основаниям, вытекающим 

из действующего законодательства Российской Федерации.  

9.2. Не допускается изменение условий Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта (полностью или частично) осуществляется путём 

уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Контракта. В этом случае Контракта считается расторгнутым 

через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

9.5. Уведомление о расторжении Контракта должно быть направлено в письменном виде по почте заказным 

письмом с уведомлением, вручено лично под подпись представителю адресата, факсимильной связью, через 

курьерскую службу, телеграммой, по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его 

вручении адресату.  

9.6. Датой надлежащего уведомления признается дата получения отправителем подтверждения о вручении 

адресату указанного уведомления либо дата получения информации об отсутствии адресата по его адресу, 

указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления уведомления об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.7. Одностороннее расторжение Контракта одной из Сторон не освобождает ни одну из Сторон от 

обязательств и ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом. В случае расторжения Контракта 

Стороны производят взаиморасчёты, а также возмещают все фактические расходы, возникшие на момент 

прекращения договорных обязательств. 

9.8. Все изменения, дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации 

как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и 

международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме с указанием на факты или с предоставлением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 



 

быть направлено в течение пяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 

действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 

расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

11.2. Исполнитель согласен, если не указано иное, на обработку Заказчиком, любыми предусмотренными ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» способами, в том числе передачу третьим лицам, его персональных 

данных (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные (номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), данные СНИЛС 

(страховое свидетельство), адрес места жительства). Обработка персональных данных Исполнителя, в том числе 

путем передачи третьим лицам, осуществляется Заказчиком в целях исполнения № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации».   

11.3. В случае изменения юридического адреса, банковских счетов, контактных данных, Стороны письменно 

уведомляют об этом друг друга в течение 3-х рабочих дней. 

11.4. Стороны не имеют право передать третьим лицам исполнение настоящего контракта без письменного 

согласия на то другой Стороны. Нарушение этого условия одной из Сторон дает право другой Стороне расторгнуть 

контракт в одностороннем порядке. 

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

12. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени 

Горького» 

390000, Россия, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52 

Тел. (4912) 93-55-50 

факс (4912) 93-55-85 

Эл.почта: post@rounb.ru 

ИНН 6231006240 

КПП 623401001 

л/с 20596Ц71500 в УФК по Рязанской области 

Р/с 40601810145251000059 

в Отделении г. Рязань 

БИК 046126001 

  

_____________________ Н.Н. Гришина 
                (подпись) 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ФИО 

Паспорт ____ № _______ выдан _____________ «__» 

___________ _______ г. (код подразделения _______) 

Адрес регистрации: ___________________________ 

Место жительства: ____________________________ 

Телефон: ______________ 

Эл. почта: ______________ 

ИНН ________________ 

CНИЛС _____________ 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

______________________ /___________________/ 
                     (подпись) 

 

 



 

Приложение к Контракту № ________ от ____________ г.  

по выполнению учебной нагрузки (на условиях почасовой оплаты) 

 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг по выполнению учебной нагрузки  

на условиях почасовой оплаты 

 
г. Рязань                                                                      «___»________20___г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького» в лице директора Гришиной 

Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________, с 

другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы, выполненные по Контракту № ____ от 

____________ г. по выполнению учебной нагрузки (на условиях почасовой оплаты), произведены в 

полном объеме качественно и в установленный договором срок. 

________________ проведены занятия по учебным модулям ______________________ с 

обучающимися по программе _____________________________. 

 

Дата Часы занятий Вид занятий Наименование программы 
Кол-во 

ак. часов 

     

     

ИТОГО:  

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Рязанской области «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

390000, Россия, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52 

Тел. (4912) 93-55-50  

факс (4912) 93-55-85 

Эл.почта: post@rounb.ru 
ИНН 6231006240 

КПП 623401001 

УФК по Рязанской области 

(ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

л/с 20596Ц71500) 

Р/с 40601810145251000059 

в Отделении г. Рязань 

БИК 046126001 

  

 

 

_____________________ Н.Н. Гришина 
                 (подпись) 

М.П. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ /________________/ 
                     (подпись) 

 


