Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «АВИАФЛОТ»
Авиационный учебный центр
ДОГОВОР № ______
на теоретическую подготовку
Новосибирская область,
Новосибирский район,
станция Мочище

«___» __________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью авиакомпания «АВИАФЛОТ» (далее ООО АК АВИАФЛОТ), имеющее лицензию № 10959 от 20 июня 2019 г., предоставленную
Министерством образования Новосибирской области и Сертификат АУЦ № 000 от 00 месяца
20___ года, выданный Федеральным агентством воздушного транспорта, в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Осокина Александра Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

предъявивший на момент подписания договора удостоверяющий его личность Паспорт
гражданина РФ серии ________ № __________ выдан ___________________________________,
__________________________________________________________________________________
дата выдачи ______________, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем
«Слушатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Правилами
оказания платных образовательных услуг» утвержденных постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Слушателю образовательных
услуг по программе дополнительного профессионального образования: «Программа
профессиональной переподготовки на частного пилота (самолет с одним двигателем,
сухопутный)», тип учебного воздушного судна: А-22 «Аэропракт» (далее – Образовательные
услуги).
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) по
настоящему договору: с «____»________20__ г. до «____»__________ 20__ г.
1.3. Форма обучения ______________________________________________________________________ .

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, привлекать для проведения
учебных занятий подготовленных специалистов третьих лиц, выбирать системы оценок,
формы, порядок, периодичность текущего контроля знаний и итоговой аттестации
Слушателя.
3.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Слушатель вправе:
3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
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3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
3.2.4. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время предусмотренных занятий.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с требованиями
образовательных программ, учебных планов подготовки, утвержденных в установленном
порядке.
4.1.2. По заявлению Слушателя увеличивать объем подготовки с учетом индивидуальных
особенностей слушателя, с целью полного освоения теоретического обучения программы.
4.1.5. Уведомить Слушателя о нецелесообразности оказания образовательных услуг вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание услуг по настоящему договору. При этом Исполнитель выдает
Слушателю справку о частично оказанных образовательных услугах, сторонами
оформляется соглашение о расторжении настоящего договора, и производятся
окончательные расчеты за фактически оказанные Исполнителем услуги.
4.1.6. Выдать Слушателю при условии успешного окончания всей программы диплом о
профессиональной переподготовки с приложением к нему.
Лицу, не прошедшему итоговый контроль, а также лицу, освоившему часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленному из АУЦ, выдаётся справка об
обучении, по установленному образцу Исполнителем.
4.2. Слушатель обязуется:
4.2.1. Выполнять требования дополнительной профессиональной программы, указанной в п. 1.1.
настоящего договора, своевременно сообщать в АУЦ о причинах отсутствия на занятиях.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение
к педагогическому, инструкторскому и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2.2. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Исполнителя.
4.2.3. Возмещать
ущерб,
причиненный имуществу
Исполнителя,
в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Иметь действующее медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями
Приказ Минтранса России от 22.04.2002 № 50 «Об утверждении Федеральных авиационных
правил
«Медицинское
освидетельствование
летного,
диспетчерского
состава,
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской
авиации» (зарегистрировано в Минюсте России от 07.05.2002 № 3417) (ФАП-50).
4.2.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения, по
программе
указанной
в
пункте
1.1.
настоящего
договора,
составляет:
_____________________________________________________ руб. (_______ рублей 00 коп.).
5.2. Слушатель самостоятельно оплачивает расходы, не связанные с освоением программы
(расходы по проезду, питанию, проживанию и т.д.)

2

5.3. Расчеты за Слушателя по настоящему договору могут быть произведены третьим лицом.
При этом в платежном документе в назначении платежа должна быть ссылка на номер
настоящего договора. Все расчеты производятся в рублях.
5.4. Оплата образовательных услуг производится наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО АК
АВИАФЛОТ (Реквизиты для платежных документов: ИНН 5433964798 КПП 543301001
Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Новосибирск, р/с 40702810344050028551,
БИК 045004641, К/с 30101810500000000641, ОГРН 1175476115902, ОКПО 20150842).
5.5. Исполнитель имеет право одностороннего изменения цены услуг по отдельным циклам
Программы обучения и обязан заблаговременно довести до сведения Слушателя
утвержденные расценки и расчет новой стоимости образовательных услуг. При этом
стоимость предварительно оплаченного объема услуг изменению не подлежит.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены
в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Стороны
несут ответственность за достоверность подписи.
6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любом из
следующих случаев, с письменным уведомлением Слушателя о причинах расторжения
договора:
• невыполнение Слушателем обязанностей по освоению образовательной программы
обучения;
• выявление нарушения Слушателем порядка приема установленного требованиям
программы и локальными нормативными актами АУЦ, повлекшего незаконное зачисление
Слушателя в АУЦ;
• просрочка Слушателем установленных сроков оплаты образовательных услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий Слушателя, в том числе, если Слушатель неоднократно нарушает
права других обучающихся и персонала Исполнителя, препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, нарушает расписание занятий, правила
внутреннего распорядка, иные локальные акты Исполнителя;
• невозможность дальнейшего обучения ввиду физиологических особенностей Слушателя.
6.3. Перенос Исполнителем сроков образовательных услуг по договоренности со Слушателем не
влечет за собой расторжения Договора.
6.4. Слушатель имеет право расторжения договора при условии оплаты Исполнителю
фактических расходов, связанных с обучением Слушателя.
7. Ответственность сторон
7.1. Слушатель несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и/или
третьих лиц, жизни и здоровью должностных лиц Исполнителя и/или третьих лиц при
наличии в том вины Слушателя.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за действия государственных органов, оформляющих
документы для Слушателя, в случае задержки с оформлением документов.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, обусловленное действием форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не
могли предвидеть, предотвратить, в т.ч. стихийные бедствия, военные действия, блокады,
санкции, запретительные действия государственных органов, забастовки, эпидемии и иные
чрезвычайные ситуации.
7.4. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
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8. Форс-мажор
8.1. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом
другую сторону не позднее трех календарных дней со дня наступления таких обстоятельств,
при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.2. Извещение о наступлении указанных выше обстоятельств и информация о сроке их действия
должны быть заверены соответствующими компетентными органами.
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по
договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати) дней и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут
Сторонами путем направления уведомления другой стороне.
9. Заключительные положения
9.1. Прием на обучение проводится на условиях определяемых локальными нормативными
актами Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ, и локальными документами Исполнителя.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Арендатор
ООО АК АВИАФЛОТ
Юридический адрес:
630535, Российская Федерация, Новосибирская
область, Новосибирский район, станция Мочище,
улица Авиаторов, дом 2, корпус 1, офис 11.
ИНН 5433964798 КПП 543301001
р/с 40702810344050028551
Сибирский банк ПАО Сбербанк России
г. Новосибирск
БИК 045004641
К/с 30101810500000000641
ОГРН 1175476115902, ОКПО 20150842

Слушатель
630000, Российская Федерация,
г. Новосибирск,
ул. д. кв.
тел. (383)
эл. почта:
ИНН 541015483464

Директор
___________________ А.Н. Осокин

___________________ И.О. Фамилия

«____» ____________ 20_____г.

«____» ____________ 20_____г.

Проект договора согласовали:
Главный бухгалтер

Г.В. Павловская

Руководитель АУЦ

М.Н. Радыгина
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