ДОГОВОР № б/н (ОБРАЗЕЦ)
возмездного оказания образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам
Г.Уфа

"__" _____________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация «Уфимский учебно-методический центр
малой авиации»,осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам на основании лицензии от "1232" 28 ноября 2011 г.
№002045, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора Минигулова Сергея Георгиевича действующего на основании
Устава с одной стороны и обучающийся ________________________________________
___________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик",с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить
услуги (далее - Услуги), перечисленные в пункте 1.2 Договора.

образовательные

1.2 Профессиональная подготовка Заказчика по дополнительной профессиональной
программе: подготовка пилотов сверхлёгких воздушных судов (пилот СВС) по
программе подготовки
сверхлёгких воздушных судов (самолёт/автожир)
утверждённой ___,_______,2018 г., а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу в порядке и в сроки, изложенные в пункте 5 настоящего договора.
1.3 Период оказания Услуг:
1.4. Место оказания Услуг: г. Уфа, РБ, 450010, ул. Летчиков 2/3., посадочная
площадка «Первушино».
1.5. Услуги оказываются на возмездной основе.
1.6. Форма обучения: очная.
1.7. Содержание обучения, формы текущего и итогового контроля знаний
определяются программой подготовки.
1.8. Обучение проводится в соответствии с утвержденным планом, графиком летной
подготовки и планами полетов.
1.9. Учебная нагрузка составляет не более 8 часов и не более 3 летных часов в день
при шестидневной рабочей неделе.
1.10. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет______.
1.8. После освоения Заказчиком образовательной программы
и
успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдаётся: _________________________.
(документ об образовании и(или)о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве курсанта Авиационного учебного
центра(курсант АУЦ).
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.8. В течение двух рабочих дней с момента подписания Договора представить
Заказчику счет на оплату Услуг.
3.1.9. По завершению обучения оформить Акт об оказании услуг и представить его
на подпись Заказчику.
3.1.10. При условии полной оплаты Заказчиком Услуг и успешного прохождения им
обучения выдать Заказчику документ установленного образца.
3.1.11. Если по одной или более дисциплинам Заказчик получил
неудовлетворительные оценки, он считается не аттестованным, и ему выдается справка.
3.1.12. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение Договора, если
Заказчиком не произведена оплата полной стоимости Услуг.
3.1.13. Оказывать Услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, в период,
указанный в разделе 1 Договора.
3.2. Заказчик согласно требования, установленные в статье 43Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.6. Посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять задания,
предусмотренные программой подготовки.
3.2.7. Соблюдать требования правил охраны труда, положений Устава и иных
локальных актов Исполнителя.

3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.10. В течение двух рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта об
оказании услуг подписать его передать Исполнителю. В случае отсутствия
мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Услуги считаются оказанными
надлежащим образом.
3.2.11. Заказчик не имеет право предъявлять претензии Исполнителю, если он не
получил свидетельство по итогам обучения вследствие профессиональной
непригодности, неуспеваемости либо недостаточного прилежания, в том числе, по
причине прогулов.
3.2.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Заказчика составляет 330 000(триста тридцать тысяч) рублей. Из них, теоретическое
обучение 40 000 из расчета 500 рублей за 1 час теоретических занятий, и практическое
обучение из расчета 9 000 (девять тысяч) рублей за летный час при минимальном
налете в количестве 25 часов, но не более 32 часов. В случае превышения
минимального учебного налёта, Заказчик дополнительно оплачивает услуги
Исполнителя из расчёта 9 000 рублей за лётный час, за фактически выполненные
полёты. Также стоимость обучения может быть пересмотрена с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Вид расчетов – наличный, через кассу Исполнителя, либо безналичный, в рублях
Российской Федерации.
4.3. Основанием для оплаты Услуг является счет, выставленный Заказчику.
4.4. Цена Договора включает в себя все налоги, сборы, иные обязательные платежи,
которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по
настоящему Договору в соответствии с российским законодательством.
4.5. Уплата Исполнителю предварительной оплаты цены Договора осуществляется
Заказчиком не позднее даты начала оказания Услуг. В случае безналичного расчета в
платежном поручении обязательна ссылка на номер договора. При этом датой оплаты
Услуг считается дата зачисления на лицевой счет Исполнителя денежных средств, в
сумме, равной цене выставленного счета.
4.6. Исполнитель может изменять цену услуг, оказываемых по настоящему
договору, в одностороннем порядке не чаще чем один раз в период действия договора и
не более чем на 30%. При этом Исполнитель обязан предварительно, не менее чем за

месяц, направить письменное уведомление об изменении цены услуг на почтовый
адрес заказчика.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора на новых условиях в
течение 10 дней с момента получения уведомления. Все изменения цены
применяются к отношениям сторон, возникшим после уведомления заказчика об
изменении цены.
4.7. Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (п.14 ч.2 ст.149
Налогового кодекса РФ)
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
5.3.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика соблюдения им правил охраны труда,
положений Устава и иных локальных актов Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе применять к Заказчику меры взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом и локальными актами Исполнителя, вплоть до отчисления.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
исполнения
Услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе:
- ознакомиться с Уставом и иными локальными актами Исполнителя;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги,
а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора и прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются
Сторонами и оформляются в виде Дополнений, являющихся неотъемлемой частью
Договора.
7.4. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов,
подписанных и должным образом оформленных, при условии, что они будут заменены
подлинниками документов в разумные сроки.
7.5. В случае наступления обстоятельств «форс-мажор» Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.6. Прочие правовые отношения, которые могут возникнуть между Сторонами в
процессе выполнения Договора, регулируются нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7.7. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.
7.9. Если спор не может быть разрешен между Сторонами напрямую посредством
переговоров, спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд по месту
нахождения ответчика в соответствии с его правилами и процедурами. Решение суда
будет окончательным и обязательным для обеих Сторон.
7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.11. Под периодом предоставления образовательной услуги
понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.12. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
8.1 Исполнитель:
АНО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации»
450104, г. Уфа, ул.Российская, д.33, корп.3, телефон (347)298-26-44
ИНН 0277985252, КПП 027701001
Расчётный счёт № 40703810529300000013 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ"
ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК 042202824,
1027700067328,
кор\счёт № 30101810200000000824

ОГРН

Официальный сайт: www.pervushino.ru
8.2 Заказчик:
ФИО:___________________________________________
Паспорт: cерия _____________, №___________________
Дата выдачи:_____________________________________
Кем выдан: ______________________________________
Дата рождения: ___________________________________
Место регистрации: _______________________________
Телефон: ________________________________________

Исполнитель:
Генеральный директор
АНО «Уфимский учебно-методический центр
малой авиации»
__________________________ С.Г. Минигулов
мп

Заказчик:
ФИО______________________

___________________________
подпись

