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 _______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель на основании заявки Заказчика предоставляет образовательные
услуги (далее - Услуги), а Заказчик оплачивает Услуги – обучение специалистов Заказчика
(далее-Слушатели) в соответствии с дополнительной профессиональной образовательной
программой. Наименование образовательной программы, форма обучения, количество часов,
перечень слушателей, стоимость оказания услуг определяются Сторонами в Приложении к
Договору по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
1.2. После освоения Слушателями 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, если
Сторонами не согласовано, что оказания образовательных услуг осуществляется на базе
Заказчика. Услуги оказываются преподавательским составом Исполнителя.
1.4. При оказании услуг на базе Заказчика, условия проведения обучения
согласовываются сторонами дополнительно.
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.
2.1.6. Не выдавать документы установленного образца в соответствии с разделом 1
настоящего Договора, до поступления на расчетный счет 100% стоимости оказанных услуг.

Договор образовательных услуг № АПЕ-______-__ от _________ года
Страница 1 из 4
______________________ Исполнитель
Заказчик _______________________

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации Слушателя.
2.2.4. Изменить состав и количество слушателей в связи с производственными
интересами, уведомив об этом Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала
обучения.
2.2.5. В случае изменения количества специалистов Заказчика, в зависимости от того,
в какую сторону произойдет данное изменение, Исполнитель или Заказчик соответственно
обязуются возместить разницу между стоимостью фактического количества специалистов
Заказчика и стоимостью услуг, оплаченных Заказчиком с учетом подписанных
дополнительных соглашений к настоящему договору.
2.2.6. Любые изменения состава и стоимости оказываемых услуг по настоящему
Договору должны быть оформлены в письменной форме путем заключения Дополнительного
соглашения к настоящему Договору до начала оказания услуг. Исполнитель не обязан
осуществлять оказание услуг, не предусмотренных настоящим Договором, до подписания
сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
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 Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных соответствующим Приложением к Договору. 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. Обеспечивать конфиденциальность базы данных по слушателям Заказчика.
3.1.8. После окончания оказания услуг предоставить Заказчику универсальный
передаточный документ (далее – УПД).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала оказания услуг представить
Исполнителю точный список слушателей с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
3.2.2. В случае необходимости изменения сроков обучения или отказе от обучения
известить об этом Исполнителя не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии
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с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Обеспечить посещаемость занятий Слушателями и соблюдения ими требования
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
3.2.5. Принять образовательные услуги по УПД, подписать его и направить
Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. При отсутствии в
установленный срок подписанного со стороны Заказчика УПД или письменного
мотивированного отказа от его подписания, работы считаются выполненными Исполнителем
надлежащим качеством и в полном объеме, принятыми Заказчиком.
3.2.6. Оплатить оказанные по настоящему Договору услуги в размере и порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
4. Стоимость обучения и порядок расчетов
4.1. Оплата образовательных услуг по договору производится согласно действующему
на момент его заключения Прейскуранту Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе внести изменения в Прейскурант, уведомив об этом Заказчика
за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты введения в действие нового Прейскуранта.
4.3. При оказании образовательных услуг на базе Заказчика, последний возмещает
Исполнителю затраты на командировку преподавательского состава до места проведения
обучения, которые включают:
1) все виды проезда до места проведения занятий и обратно:
− авиаперелёт эконом класс с багажом;
− железнодорожный проезд в купе
− автобусное междугородное сообщение;
− такси в аэропорт или до вокзала и обратно, в вечернее, ночное время и ранние
утренние часы (20:00-7:30);
2) проживание в гостинице эконом класса с одноместным размещением;
3) суточные из расчета 700 руб. на одного преподавателя за 1 сутки нахождения в
командировке;
4) расходы, связанные с уплатой сборов и иных обязательных платежей
Исполнителем.
4.4. При выполнении работ (организации выполнения работ / оказания услуг)
Исполнителем за счет Заказчика, в предусмотренных настоящим договором (или
приложениями к нему) случаях, Исполнитель действует в качестве агента от своего имени, но
за счёт Заказчика. В таком случае Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы на
основании полученного от Исполнителя Отчета, выставленного УПД, оформленного в
соответствии с требованиями законодательства РФ, с приложением заверенных копий
первичных документов, подтверждающих фактические расходы. А также Заказчику отдельно
выставляется счет на вознаграждение Исполнителя в размере 0,1 %, но не менее 500 руб. от
суммы фактических расходов Исполнителя.
4.5. Оплата образовательных осуществляется Заказчиком не позднее 5 (пяти)
календарных дней до начала занятий путем внесения 100 % предоплаты на расчетный счет
Исполнителя на основании выставленного счета или на реквизиты указанные в разделе 8
настоящего Договора.
4.6. Заказчик оплачивает Исполнителю агентское вознаграждение и возмещает
Исполнителю расходы до 20 числа месяца следующего за месяцем, в котором были оказаны
услуги.
4.7. Платежное поручение на оплату должно содержать реквизиты настоящего
договора и реквизиты соответствующей спецификации.
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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 Арбитражном суде Новосибирской области.
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 Заказчика при условии оплаты
фактически понесенных расходов Исполнителя.
6.2.3. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае невозможности
оказания услуг вследствие нарушения Заказчиком обязательств по настоящему Договору.
7. Прочие условия
7.1 Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу
только в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
7.2 Документы о прохождении обучения выдаются Слушателям в установленном
порядке только при условии 100% оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя.
7.3 После подписания настоящего договора все предварительные переговоры,
соглашения теряют силу.
7.4 Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной
связи и/или электронной почте (за исключением счет-фактур), если они переданы по
реквизитам, указанным разделе 8 настоящего Договора.
7.5 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.
7.6 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.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты
Исполнитель
Заказчик
АО «Авиапредприятие «Ельцовка»
________________________________________
ИНН 5401321353 /КПП 540101001
ИНН _______________/КПП _______________
Юридический адрес: 630051, г. Новосибирск,
Юридический адрес:
ул. Ползунова, д. 15,
________________________________________
Телефон (факс): +7(383) 227-85-45, 279-04-27
E-mail: info@eltsovka.ru
Телефон (факс): _________________________
Р/счет № 40702810933400000087
ФИЛИАЛ «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Р/счет № ______________________________ в
г. Москва,
______________________________________
БИК 044525411
БИК ______________
К/счет № 30101810145250000411
К/счет № _____________________________
Директор
Должность
_________________________/А.Ф. Юртаев/
_________________________________/ФИО/

Договор образовательных услуг № АПЕ-______-__ от _________ года
Страница 4 из 4
______________________ Исполнитель
Заказчик _______________________

