ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг № ___/__-___
с. Погорелое Городище

«__» _________ ____ года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Авиационный учебный центр «НЕБОСВОД-АВИА» (АНО ДПО «АУЦ
«НЕБОСВОД-АВИА»),

именуемая

в

дальнейшем

«Исполнитель»,

в

лице

Директора МАЛЬЦЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА, действующего на основании Устава,
Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26.04.2017 г. № 42,
выданной Министерством образования Тверской области, Сертификата АУЦ от
22.07.2019 г. № 322 и Приложения к нему, выданного Федеральным агентством
воздушного

транспорта,

с

одной

стороны,

и

гражданин

РФ

____________________________, __.__.____ г.р. (паспорт РФ № ___ ___ ________, выдан
_____________________________________________________________________________
_____ __.__.____ г., код подразделения

___-___), зарегистрированный по адресу:

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Исполнитель,

обладающий

правом

осуществления

образовательной

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования, оказывает
возмездные

образовательные

профессиональной

услуги

образовательной

обучения

программе

Слушателя

по

профессиональной

Дополнительной
переподготовки

«Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете Cessna-172 и
его модификациях» (далее - Услуги), а Слушатель оплачивает Услуги Исполнителя на
условиях настоящего Договора и Приложения № 1 к нему, являющегося неотъемлемой
частью Договора.
1.2. Форма обучения - очная. Даты, время, виды учебных дисциплин
устанавливаются Календарным графиком обучения слушателей и Расписанием занятий.
1.3. Место оказания Услуг - в соответствии с правоустанавливающими,
лицензионными, сертификационными документами Исполнителя и его локальными
актами. Календарный период оказания Услуг: 5 месяцев (2 месяца – этап теоретической
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подготовки, 3 месяца – этап практической подготовки) с «__» __________ ____ года.
Итогом оказанных Исполнителем Услуг является получение Слушателем,

1.4.
успешно

прошедшим

профессиональной

обучение,

документа

образовательной

программы

об

освоении

профессиональной

Дополнительной
переподготовки

«Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете Cessna-172 и
его модификациях» (далее – Программа) – Диплома установленного образца, и других
документов, необходимых Слушателю для процедуры дальнейшего получения им
Свидетельства частного пилота с квалификационной отметкой «самолет с одним
двигателем, сухопутный».
1.5.

При

исполнении

настоящего

Договора

Стороны

руководствуются

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020
№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Воздушным кодексом РФ,
Федеральными авиационными правилами и иными нормативными документами в сфере
образования и гражданской авиации РФ.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Ознакомить Слушателя с Уставом АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 26.04.2017 г. № 42,
Сертификатом АУЦ от 22.07.2019 г. № 322 и Приложением к нему, Программой, другими
документами

и

локальными

актами

АНО

ДПО

«АУЦ

«НЕБОСВОД-АВИА»,

регламентирующими АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и осуществление им
образовательной деятельности, права и обязанности слушателей.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг Слушателю
квалифицированным преподавательским составом в соответствии с Программой,
Учебным планом, Календарным графиком и Расписанием занятий.
2.3. Предоставить для проведения занятий учебные аудитории, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, и оснащенные по обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.

Обеспечить Слушателя необходимой учебно-методической литературой,

учебными пособиями для осуществления обучения.
2.5.

Для успешного освоения программы на этапе практической подготовки

закрепить за Слушателем квалифицированного преподавателя (пилота-инструктора) с
соответствующими полномочиями и профессиональной подготовкой. Допуск Слушателя
к этапу практической подготовки производится только после успешной аттестации
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Слушателя по теоретической подготовке.
2.6. Обеспечить выполнение учебных полетов в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими производство полетов и их безопасность.
2.7. Организовать все виды обеспечения учебных полетов, включая наземное
обслуживание ВС в аэропортах вылета, обеспечение авиационной безопасности,
аэронавигационное и метеорологическое обеспечение полетов, заправку ВС ГСМ.
2.8. Обеспечить Слушателю возможность доступа в зоны аэродромов и посадочных
площадок для осуществления им своих обязанностей по освоению Программы.
2.9. По завершении обучения Слушателя провести оценку уровня его подготовки в
соответствии с Программой.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать системы оценок, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. В случае затруднения
освоения Слушателем Программы допускается возмездное увеличение отдельных циклов
подготовки в объеме, согласованном со Слушателем, что оформляется дополнительным
соглашением Сторон к Договору.
3.2. В целях подготовки Слушателя по отдельным циклам Программы Исполнитель
имеет право привлекать по своему выбору в качестве соисполнителей лицензированные
учебные организации. При этом Исполнитель гарантирует, что привлекаемые для
обеспечения учебного процесса учебные организации, будут осуществлять подготовку
Слушателя в соответствии с действующими нормами и стандартами.
3.3. Для осуществления летной подготовки Слушателя определять аэродромы,
соответствующие установленным требованиям для выполнения полетов.
3.4. В случае пропуска Слушателем без уважительной причины (подтвержденной
документально) учебного времени, отведенного в Программе и Учебном плане на
освоение теоретической подготовки, Исполнитель имеет право отчислить Слушателя из
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» без возврата денежных средств, предварительно
уплаченных Слушателем за теоретическую подготовку.
3.5. Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг или задержать выдачу
Слушателю документов об освоении Программы в случае задержки Слушателем расчетов
по настоящему Договору.
3.6.

Исполнитель

имеет

право

скорректировать

продолжительность

календарного периода оказания Услуг, путем заключения дополнительного соглашения со
Слушателем.
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4. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
4.1.

При приеме в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и в процессе

дальнейшего

обучения

своевременно

предоставлять

Исполнителю

достоверную

информацию и все документы, необходимые для организации и осуществления
подготовки.
4.2. В полной мере выполнять все требования документов, регламентирующих
учебный процесс, соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего трудового
распорядка, Правила внутреннего распорядка для слушателей, Правила организации и
проведения летного дня, а также правила пропускного режима и авиационной
безопасности, действующие в местах проведения обучения.
4.3. Выполнять в полном объеме Учебный план, строго соблюдать Календарный
график и регулярно посещать занятия, согласно Расписанию занятий.
4.3.1. Выполнять все требования Программы в части прохождения этапов
теоретической и практической подготовок.
4.3.2. В соответствии с ФАП-147 в Программе указано минимальное время,
потребное для освоения курса практической подготовки. В связи с этим, дополнительные
практические занятия и полеты, связанные с трудностями освоения задач (упражнений)
или восстановлением утраченных навыков после длительного перерыва в летной
подготовке, произошедшие по вине Слушателя, как и дополнительные полеты,
необходимость в которых возникает в целях гарантированного успешного освоения
Слушателем

Программы,

исходя

из

индивидуальных

особенностей

Слушателя,

оплачиваются Слушателем дополнительно и в зачет налета по Программе не входят, а
идут в зачет общего налета Слушателя.
4.4.

В случае неявки на учебные занятия заблаговременно и своевременно

извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия и представлять документы,
подтверждающие факт неявки по уважительной причине.
4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
выполнять требования преподавателей и персонала Исполнителя в целях организованного
проведения учебного процесса, установленного Программой, проявлять уважение к
другим слушателям АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», преподавателям, персоналу
Исполнителя.
4.6. Выполнять все указания, касающиеся поведения на аэродроме, подготовки к
полетам и выполнения учебных полетов.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила его
хранения, обращения и эксплуатации. Возмещать материальный ущерб, причиненный
Исполнителю, в соответствии с нормами законодательства РФ.
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4.8. Своевременно и полностью производить расчеты по настоящему Договору.
5. ПРАВА СЛУШАТЕЛЯ
5.1. Слушатель имеет право обращаться к Исполнителю по всем вопросам,
касающимся оказания Услуг, в т.ч. получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и умений, знакомиться с Программой и другими локальными актами
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА».
5.2. Слушатель имеет право пользоваться имуществом Исполнителя и учебными
пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса.
5.3. Слушатель пользуется иными правами, предусмотренными действующим
законодательством об образовании, Уставом и иными локальными актами Исполнителя.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.

Стоимость услуг и порядок расчетов по обучению Слушателя определяются

Приложением № 1 к Договору. Оплата по Договору производится безналичным
перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.2. В стоимость Услуг включаются все расходы Исполнителя по реализации и
проведению образовательного процесса, за исключением случаев, указанных в п. 4.3.2.
Договора.
6.3. Слушатель самостоятельно оплачивает не связанные с освоением Программы
расходы по проезду, питанию, проживанию.
6.4. Слушатель имеет право произвести предварительную оплату стоимости
полного курса обучения по Программе.
6.5. Расчеты за Слушателя по настоящему Договору могут быть произведены
третьим лицом. При этом в платежном документе в назначении платежа должна быть
ссылка на номер Договора и ФИО Слушателя. Все расчеты производятся в рублях РФ.
6.6.

Исполнитель в соответствии со ст.54 Закона об образовании в РФ имеет

право одностороннего изменения стоимости Услуг. Индексация изменения цены
производится только на неоплаченную сумму стоимости обучения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Слушатель несет ответственность за ущерб (вред), причиненный имуществу
Исполнителя и/или третьих лиц, жизни и здоровью должностных лиц Исполнителя и/или
третьих лиц и обязуется возместить причиненный ущерб (вред) в полном объеме в срок до
30 (Тридцати) календарных дней с выплатой законной неустойки.
7.2 Исполнитель несет ответственность за нанесенный вред здоровью и жизни
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Слушателя в процессе обучения при наличии в том вины Исполнителя.
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. Стороны будут разрешать путем переговоров споры и разногласия по
Договору. При не достижении согласия Сторон, возникшие споры и разногласия
урегулируются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по
письменному соглашению Сторон.
8.3. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон с уведомлением не
менее, чем за 15 календарных дней.
8.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
в любом из следующих случаев, с письменным уведомлением Слушателя о причинах
расторжения Договора:
а)

невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению

Программы и выполнению Учебного плана;
б)

выявление нарушения Слушателем установленных правил приема на

обучение по Программе, требований к лицу, проходящему подготовку по Программе,
предоставления документальных сведений и информации, повлекшие незаконное
зачисление Слушателя в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»;
в)

просрочка Слушателем установленных сроков оплаты Услуг;

г)

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг

вследствие действий (бездействия) Слушателя, в том числе, если Слушатель неоднократно
нарушает

права

других

обучающихся

и

персонала

Исполнителя,

препятствует

организации и осуществлению образовательного процесса, нарушает Календарный график
обучения и Расписание занятий, Правила внутреннего распорядка, Устав и иные
локальные акты Исполнителя.
8.5.

Слушатель имеет право расторжения Договора при условии оплаты
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Исполнителю фактических расходов, связанных с обучением Слушателя.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом и другими локальными
актами Исполнителя.
8.7. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью
настоящего Договора:
Приложение № 1 - Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.
8.8. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два из которых хранятся у Исполнителя, а третий - у
Слушателя.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СЛУШАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________
_______________________________

АНО ДПО
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»

__.__.____ г.р.
Паспорт РФ № __ __ _______,
выдан
_____________________________________
_______________________ __.__.____ г.,
код подразделения ___-___
Зарегистрирован по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ___________________
СНИЛС ___-___-___ __
Тел: +7 ___ ___ ____
Email: _______________________

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Авиационный учебный центр
«НЕБОСВОД-АВИА»
(АНО ДПО «АУЦ» НЕБОСВОД-АВИА»)
Юридический адрес: 172310, Тверская
область, Зубцовский район,
с. Погорелое Городище, ул. Вокзальная, 10
ОГРН 1136900000984
ИНН 6914999114
КПП 691401001
р/счет 40703810604210007786
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ
(ПАО) г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Тел: 8(48262)3-32-97 / 3-36-00
Email: altaiooo@mail.ru
orlovka-aero@yandex.ru

__________________

______________ Директор______________ Ю.И. МАЛЬЦЕВ
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Приложение № 1
к Договору на оказание образовательных услуг
от «__» ________ ____ г. № __/__-___
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Обучения Слушателя
___________
___________________________________
по Программе
Объем
Наименование учебных дисциплин
Цена,
услуг,
(циклы обучения)
руб.
час,
Этап 1 Теоретическая подготовка
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
210

Стоимость,
руб.,
100 000-00

Примечание:
Оплата теоретической подготовки по Программе в
размере 100 % от ее стоимости осуществляется в срок не
позднее 3 (Трех) банковских дней с даты заключения
Договора на оказание образовательных услуг

Этап 2 Практическая подготовка
(включает наземную, тренажерную и летную подготовку)
2.1 НАЗЕМНАЯ ПОДГОТОВКА
14
2.2 ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

70 000-00
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Примечание:
Оплата тренажерной подготовки по Программе в размере
100 % от ее стоимости осуществляется Слушателем не
позднее чем за 5 (Пять) банковских дней до даты начала
этапа
практической
подготовки
Слушателя
по
Программе.

2.3 ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА

40

20 000-00 800 000-00

Примечание:
Оплата полной стоимости летной подготовки по
Программе может осуществляться частями.
При этом устанавливается минимальный размер
частичной оплаты, который составляет сумму 200 000-00
руб. (авансовая оплата летной подготовки в объеме 10
летных часов, при этом стоимость 1-го летного часа
устанавливается в размере 20 000-00 руб.).
Оплата летной подготовки по Программе или её первой
части осуществляется Слушателем заблаговременно, не
позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до даты начала
летной подготовки Слушателя (начала полетов).
Если оплата полной стоимости летной подготовки по
Программе осуществляется Слушателем частями, то
продолжение
летной
подготовки
Слушателя
(возобновление полетов после списания на фактический
налет
ранее
уплаченных
Слушателем
средств)
осуществляется только в случае оплаты Слушателем
очередной последующей её части.

ИТОГО (НДС не облагается)
970 000- 00
1. Календарный период оказания Услуг: 5 месяцев (2 месяца – этап теоретической
подготовки, 3 месяца – этап практической подготовки) с «__» _________ _____ года.
Нормативный срок освоения каждого цикла Программы определяется Программой,
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Учебным планом и Календарным графиком обучения.
2. Теоретическая подготовка Слушателя проводится на учебно-материальной базе в
соответствии

с

правоустанавливающими,

лицензионными,

сертификационными

документами Исполнителя и его локальными актами.
3. Летная подготовка Слушателя проводится на посадочной площадке «Орловка»
Тверской области (UUTO). Срок прохождения летной подготовки ограничен периодом в 3
календарных месяца с даты окончания этапа теоретической подготовки. В отдельных
случаях срок прохождения летной подготовки может быть изменен по усмотрению
Исполнителя.
4. Форма обучения - очная. Конкретные даты, время, виды учебных дисциплин
устанавливаются в Календарном графике и Расписании занятий.
5. Слушатель имеет право произвести досрочную оплату Услуг.
СЛУШАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________
______________________________
__.__._____ г.р.
Паспорт РФ № __ __ ______,
выдан
_____________________________________
_____________________________________
__.__.____ г., код подразделения ___-___
Зарегистрирован по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН __________________
СНИЛС ___-___-___ __
Тел: +7 ___ ___ _____
Email: ________________________

__________________

АНО ДПО
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Авиационный учебный центр
«НЕБОСВОД-АВИА»
(АНО ДПО «АУЦ» НЕБОСВОД-АВИА»)
Юридический адрес: 172310, Тверская
область, Зубцовский район,
с. Погорелое Городище, ул. Вокзальная, 10
ОГРН 1136900000984
ИНН 6914999114
КПП 691401001
р/счет 40703810604210007786
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ
(ПАО) г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Тел: 8(48262)3-32-97 / 3-36-00
Email: altaiooo@mail.ru
orlovka-aero@yandex.ru

______________ Директор______________ Ю.И. МАЛЬЦЕВ

Один экземпляр Договора и комплект
методических пособий получил:
_____________________ / _______________/

учебно-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D81DB59178F8A0000A2CCA00060002
Владелец: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "НЕБОСВОД-АВИА"
Действителен: с 09.02.2022 до 09.02.2023
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