
Договор оказания образовательных услуг № АПЕ-_____-__ от __________ года 

Страница 1 из 4 

______________________ Исполнитель       Заказчик _______________________ 

Договор № АПЕ-______-___ 
оказания образовательных услуг 

 

г. Новосибирск        «___»_________20____г. 

 

 Акционерное общество «Авиапредприятие «Ельцовка», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 12295 от 06.12.2021 выданной 

Министерством образования Новосибирской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Юртаева Анатолия Федоровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________, 
                                                  (Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Заказачик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (далее - Услуги), а Заказчик 

оплачивает Услуги – обучение Заказчика (далее по тексту - Слушатель) в соответствии с 

программой. 

Наименование программы __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________________________________ 

Количество часов __________________________________________________________ 

Сроки обучения с «_____»_____________ по «______»______________ включительно. 

1.2. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 

прохождения проверки знаний выдается документ установленного образца в соответствии 

с законодательством об образовании. 

1.3. Место оказания образовательных услуг – г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/3. 

Услуги оказываются преподавательским составом Исполнителя. 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной проверки 

знаний/аттестации Слушателя. Принимать решение о допуске Слушателя к проверке 

знаний/итоговой аттестации на основании успешного прохождения программных тестов 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика оплаты образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем, в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.1.4. Отказаться от оказания услуг в случае отсутствия предоплаты, предусмотренной 

разделом 4 настоящего Договора. 

2.1.5. В случае, когда выполнение настоящего Договора в предварительно 

согласованные сроки невозможно по независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель 

оставляет за собой право на изменение сроков оказания услуг, письменно уведомив об этом 

Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения. 
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2.1.6. Не выдавать документы установленного образца в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора, до поступления на расчетный счет 100% стоимости оказанных услуг. 

2.2. Слушатель вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время предусмотренных занятий. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. Провести проверку знаний/итоговую аттестацию, по 

результатам которой выдать соответствующие документы установленного образца. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, 

необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего 

законодательства. 

3.1.7. После окончания оказания услуг предоставить Слушателю универсальный 

передаточный документ (далее – УПД). 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Выполнять требования программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора, 

своевременно сообщать в УЦ 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. 

3.2.2. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Вернуть Исполнителю подписанный УПД, либо, при наличии недостатков, 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D52C7DAD2B039C41BD624E1EC1AF8862F601A08865076520DoCG4H
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предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае 

предоставления Заказчиком в адрес Исполнителя мотивированного отказа от подписания 

УПД, Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 

выполнения. 

3.2.5. Оплатить оказанные по настоящему Договору услуги в размере и порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего Договора. 

4. Стоимость обучения 

4.1. Стоимость образовательных услуг по Договору составляет ____________________ 

______________________________________________________________ рублей, из расчета 

_______________________________________________ рублей за одного Слушателя, без НДС. 

Кроме того, НДС _______(__________________________________________________) рублей. 

Итого сумма с НДС _________(__________________) рублей. 

4.2. Оплата осуществляется Заказчиком не позднее 3 (трёх календарных дней до начала 

занятий путем внесения 100 % предоплаты на расчетный счет Исполнителя в размере, 

установленном п.4.1. настоящего Договора, на реквизиты указанные в разделе 9. 

4.3. В платежном поручении Заказчик указывает номер и дату настоящего договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных образовательных 

услуг и Договором. 

5.2. Все разногласия по Договору стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров, а в случае недостижения согласия в суде по месту нахождения Истца. 

6. Срок действия и порядок расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.2.1. по соглашению Сторон. 

6.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Слушателя при условии оплаты 

фактически понесенных расходов Исполнителя. 

6.2.3. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае невозможности 

оказания услуг вследствие нарушения Слушателем обязательств по настоящему Договору. 

7. Форс-мажор 

7.1. 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. 

7.2. Извещение о наступлении указанных выше обстоятельств и информация о сроке 

их действия должны быть заверены соответствующими компетентными органами. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 
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8. Прочие условия 

8.1 Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу 

только в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

8.2 Документы о прохождении обучения выдаются Слушателю в установленном 

порядке только при условии 100% оплаты Услуг Исполнителю. 

8.3 После подписания настоящего договора все предварительные переговоры, 

соглашения теряют силу. 

8.4 По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях настоящего 

договора, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ. Все 

разногласия по договору рассматриваются судом по месту нахождения Заказчика 

в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

8.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. При досрочном расторжении договора, 

оплата производится за фактически выполненную работы. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Исполнитель Заказчик 

АО «Авиапредприятие «Ельцовка» 

ИНН 5401321353 /КПП 540101001 

Юридический адрес: 630051, г. Новосибирск, 

ул. Ползунова, д. 15, 

Телефон (факс): +7(383) 227-85-45, 279-04-27 

E-mail: info@eltsovka.ru 

Р/счет № 40702810933400000087 

ФИЛИАЛ «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

г. Москва, 

БИК 044525411 

К/счет № 30101810145250000411 

 

Адрес: Российская Федерация, 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Паспортные 

данные:_______________________ 

Телефон: 

________________________________ 

E-mail: 

__________________________________ 

ИНН ________________ 

СНИЛС _____________ 

Директор 

 

_________________________/А.Ф. Юртаев/ 

 

 

_______________________________/ФИО/ 
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