Договор № _________
о проведении курсов подготовки специалистов по техническому обслуживанию
воздушных судов
г.Жуковский, Московской области
« »
201 г.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Авиационный учебный центр «Рустехник» (ЧОУ ДПО «АУЦ
«Рустехник»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Аксёнова Павла
Леонидовича, действующего на основании Устава, в соответствии с Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, выданной Министерством образования
Московской области серия 50Л01 №73227 от 15.05.2015г., а так же Сертификатом № 304 от
25.09.2018г. выданным Федеральным агентством воздушного транспорта с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «______» (ООО «_____») именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договор.
1.1.Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные
услуги в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации: «Подготовка авиационных специалистов по техническому обслуживанию
вертолетов Robinson R44/R44II» в объеме 93 учебных часа, а Заказчик обязуется оплатить
услуги Исполнителя.
1.2.Количество обучающихся (далее по тексту - «слушатели»): __ (_______) человек. Список
слушателей прилагается в Приложении № 1.
1.3.Срок обучения: с __.__.201_ г. по __.__201_ г.
1.4.Место обучения: ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник» г. Жуковский, ул. Туполева, д.18, стр.1
1.5.Форма обучения: очная с отрывом от производства.
1.6.Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке,
установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706).
1.7.На обучение принимаются слушатели, имеющие профессиональное среднее специальное
или высшее техническое образование.
1.8.Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных персонала Заказчика в
объёме, необходимом для исполнения договора. При исполнении настоящего договора
стороны руководствуются требованиями РФ о защите персональных данных.
1.9.По завершении обучения слушатель, успешно освоивший образовательную программу в
полном объеме, получает документ установленного образца в соответствии со ст. 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: Удостоверение о повышении квалификации.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя, применять
к нему меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим договором;
2.1.2.Отчислить слушателя по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим договором;
2.1.3.Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг.
Исполнитель

Страница 1

Заказчик

2.1.4.В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору или
перенесения сроков оказания услуг:
-не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с
условиями договора;
-приостановить оказание образовательных услуг;
-не выдавать оригинал документа об обучении до момента выполнения условий договора.
2.1.5.Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде обучения по
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу.
2.2. Исполнитель обязуется:
-зачислить слушателей на курсы подготовки в случае выполнения ими и Заказчиком условий
договора, а также установленных Исполнителем условий приема в качестве слушателя;
-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»;
-незамедлительно сообщать Заказчику обо всех изменениях, которые могут повлиять на
образовательную деятельность Исполнителя и его действующие сертификаты и лицензии;
-провести курсы подготовки слушателей по указанному в п. 1.1 направлению, согласно
приложениям к Сертификату АУЦ и утвержденным Федеральным агентством воздушного
транспорта программ обучения, в определенные настоящим договором сроки;
-обеспечить слушателям предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения;
-своевременно извещать Заказчика об изменении цен на услуги ЧОУ ДПО «АУЦ
«Рустехник» или сроков проведения курсов подготовки;
-выдать документы установленного образца слушателям освоившим программу обучения в
полном объеме и успешно прошедшим итоговую аттестацию;
-в течение 5 дней после окончания курсов представить Заказчику акт выполненных работ.
2.3. Заказчик имеет право:
-получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания договора на
обучение по дополнительной профессиональной программе ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник»,
реализуемой Исполнителем;
-требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг;
-согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных
услуг;
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.4. Заказчик обязуется:
-направить для обучения лиц, имеющих уровень профессиональной подготовки,
соответствующий
установленным
требованиям
к
освоению
дополнительной
профессиональной программы;
-обеспечить добросовестное освоение слушателями образовательной программы,
выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка;
-не позднее 10 дней до начала обучения направить Исполнителю заявку на адрес
электронной почты с указанием количества слушателей;
-обеспечивать своевременное прибытие слушателей для проведения курсов подготовки в
предварительно согласованные с «Исполнителем» сроки;
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-своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. Датой
выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате будет считаться дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
-в случае прекращения курсов по инициативе Заказчика, за Исполнителем остается право
удержания затрат за фактические дни обучения;
-незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех изменениях, которые могут повлиять на
процесс оказания услуг Исполнителем;
-принимать оказанные Исполнителем услуги и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления Исполнителем Акта об оказанных услугах подписывать его либо направлять
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием причин отказа. Не
подписание Заказчиком в указанный срок акта об оказании услуг либо не предоставление
отказа от его подписания расценивается как подписание Заказчиком акта об оказанных
услугах и принятие оказанных услуг Заказчиком в полном объеме.
3. Ответственность сторон.
3.1.Исполнитель несет ответственность за качественную и своевременную подготовку
слушателей.
3.2.Заказчик несет ответственность за своевременное представление заявки на обучение не
позднее 10 дней до начала сборов и направление слушателей в ЧОУ ДПО «АУЦ
«Рустехник» в количестве предусмотренном указанной заявкой.
3.3.Заказчик несет ответственность за достоверность представленных данных об исходном
уровне образования слушателей.
3.4.В случае нарушения слушателями правил поведения и внутреннего распорядка ЧОУ
ДПО «АУЦ «Рустехник» для слушателей, пропуска 10% занятий и более без уважительной
причины, они могут быть отчислены с курсов подготовки. Стоимость курсов подготовки
Заказчику в этом случае не возвращается.
3.5.Стороны несут взаимную ответственность по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.6.Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия в ходе переговоров споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Стоимость и порядок оплаты.
4.1.Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в безналичном порядке.
4.2.Стоимость обучения определяется объемом теоретического обучения по программе
«Подготовка авиационных специалистов по техническому обслуживанию вертолетов
Robinson R44/R44II» и тарифами, действующими на период обучения.
4.3.Оплата услуг ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник» осуществляется на условиях 100%
предоплаты и на момент заключения настоящего договора по программе «Подготовка
авиационных специалистов по техническому обслуживанию вертолетов Robinson R44/R44II»
из расчета на ___ (____________) слушателей составляет _______ (____________) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
4.4.Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Срок действия договора
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до полного исполнения обязательств.
5.2.Продление действия настоящего договора может быть произведено по взаимному
соглашению сторон, оформленному в письменном виде.
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6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2.Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного
отказа от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. При этом датой расторжения договора считается дата, следующая
за датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком
стоимости услуг производится в следующем порядке:
-в случае расторжения договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости
услуг за вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);
-в случае расторжения договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества
часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему
реализации образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе .
В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока
обучения, обязательства Исполнителя по договору считаются исполненными, услуги
считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере
100 % стоимости услуг по договору.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случае:
-невыполнения слушателями обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы;
-установления нарушения порядка приема на обучение по образовательной программе,
повлекшего по вине Заказчика или слушателя незаконное зачисление последнего на
обучение;
-просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных
нарушений условий договора;
-если надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору становится
невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика или слушателя. При этом
оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается.
6.4. Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п. 6.2. и п. 6.3. Договора и по
обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
6.5.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон. Все изменения, дополнения к договору,
согласованные и подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все
электронные, факсимильные копии договора и документов, которыми стороны
обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по договору, имеют
юридическую силу до момента обмена оригиналами.
7.Форс-мажор
7.1.Если надлежащее исполнение договора окажется невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, соответствующая сторона должна уведомить другую сторону о
наступлении таких обстоятельств течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения и
предъявить доказательства подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы.
7.2.При возникновении непредвиденных обстоятельств, которые частично или полностью
препятствуют выполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, время
выполнения обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия
непредвиденных обстоятельств по письменному соглашению сторон.
7.3.Если обстоятельства, делающие полностью или частично, невозможным выполнение
принятых одной из сторон обязательств будут длиться более шести месяцев, то обе стороны
имеют право на расторжение договора.
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8.Юридические адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель
Заказчик
ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник»
Юридический адрес:140185,
Московская обл., г Жуковский,
ул. Туполева, д.18, стр.1
Почтовый адрес: 140185,
Московская обл., г Жуковский,
ул. Туполева, д.18,стр.1
ИНН 5040098739
КПП 504001001
Р/с 40703810570010001259
в Московский Филиал АО КБ"Модульбанк"
К/с 30101810645250000092
БИК 044525092
тел. 8 (964)628-44-44
e-mail: rustechnik@mail.ru
Директор
ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник»
_________________ П.Л.Аксёнов

Исполнитель

Генеральный директор
ООО "________"
_____________________ ___________
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Приложение № 1
к договору от __ ______ 201_ г.
№ ___________
Список лиц,
направляемых Заказчиком на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации:
«Подготовка авиационных специалистов по техническому обслуживанию вертолетов
Robinson R44/R44II».
1.

Ф.И.О

Место жительства.

Телефон.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Директор
ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник»
_________________ П.Л.Аксёнов

Исполнитель

Генеральный директор
ООО "_________"
______________________________
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