
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Москва                                                                                                                "__" _____________ 20__ г. 

 Автономная некоммерческая организация «Учебный центр Авиабизнес» (АНО «Учебный центр 

Авиабизнес»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

Москвы № 035371 от 21.08.14, выданной Департаментом образования города Москвы, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Григорьева Юрия Михайловича, 

действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________

____________________, именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик"  

влице________________________________________________________________________________

действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику в соответствии с 

формой заявки(приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 

_____________________________________________________________________________________

_______________, реализуемой Исполнителем, форма обучения - очная/очно-заочная, в том числе 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Дата проведения занятий с       по         .  

 1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

____, согласно выбранной программе.  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. Обучающемуся, в 

случае если он не пройдет итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении обучения. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять перечень работников, 

привлекаемых к работе по оказанию услуг по настоящему Договору, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность 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.  

2.1.3. Реализовывать образовательные программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также 

при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций, в том числе с использованием 

сетевой формы обучения 

2.1.4. При недостаточном укомплектовании группы обучающихся перенести дату начала занятий 

или отказаться от проведения обучения работников Заказчика, уведомив об этом последнего не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. В случае отказа от проведения обучения 

Исполнителем на основании письменного запроса Заказчика в полном объеме возвращает ему в 

течение 10 (десяти) рабочих дней полученные денежные средства или засчитывает их в качестве 

авансового платежа за последующее обучение 

2.1.5. Отчислять Обучающегося за неоднократные пропуски занятий без уважительных причин в 

объеме более 25% от учебного плана.  

2.1.6. По просьбе Заказчика организовать внеплановые занятия, или внести изменения в 

действующую программу, или подготовить дополнительную программу, согласовав ее с 

Заказчиком. В этом случае продолжительность и стоимость обучения определяются 

Исполнителем с учетом внесенных изменений и отражаются в заявке на обучение в связи, с чем 

Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 

 2.2. Заказчик в праве получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающиеся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 

 2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.3.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 3.1. Исполнитель обязан: 



 3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших 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 от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "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 учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя;  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. Режим занятий обучающихся определяется в соответствии с Уставом 

Исполнителя. 

 3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

либо предоставить академический отпуск на срок по соглашению Сторон (при условии оплаты 

услуг, предусмотренных разделом III настоящего Договора);  

3.1.6. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика об отчислении; 

 3.1.7. По результатам итоговой аттестации выдать удостоверение о повышении квалификации, в 

соответствии с пунктом 1.4. настоящего Договора. Обучающемуся, в случае если он не пройдет 

итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении обучения.                                                                             

Документы об образовании и квалификации выдаются в установленном порядке при условии 

исполнения Заказчиком в полном объеме обязательств по оплате полной стоимости 

образовательных услуг;  

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;  

3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно предоставить все необходимые документы, предусмотренные правилами 

приема в АНО «Учебный центр Авиабизнес».  

3.1.10. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

 3.1.11. По просьбе Заказчика бронировать места в гостинице для проживания Обучающихся. 

Расчеты за проживание производятся Обучающимися самостоятельно и в стоимость обучения не 

входят. В случае бронирования по заявке Заказчика мест в гостинице для проживания 

Обучающихся и неиспользования указанного бронирования по вине Заказчика последний обязан 

возместить Исполнителю понесенные в связи с этим расходы. 

3.2. Заказчик обязан: 



 3.2.1. Обеспечить своевременное предоставление Обучающимися всех необходимых 

документов, предусмотренных правилами приема . 

 3.2.2. Обеспечить соблюдение Обучающимися графика занятий и выполнение заданий учебного 

плана.  

3.2.3. Обеспечить извещение  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

Обучающихся. 

 3.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимися требований Устава Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдение учебной дисциплины 

и общепринятых норм поведения, в частности, проявления уважения к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим Обучающимся. 

 3.2.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы по требованию.  

3.2.6. Направлять Исполнителю на согласование списки слушателей, оформленные по форме, 

указанной в Приложении № 1, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала занятий. В заявке 

должны быть указан ФИО , адреса и телефоны Обучающихся. 

 3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным 

 3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. 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 планом Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося, включая 

стоимость учебных пособий составляет _______(__________________) рублей.                                          

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения всех Обучающихся по 

настоящему Договору определяется исходя из стоимости обучения одного Обучающегося и 

количества Обучающихся, указанных в Заявке.                                                                                            

Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 

149 Налогового кодекса РФ.                                                                                                                                             

При оказании образовательных услуг в месте по запросу Заказчика, дополнительные расходы на 



организацию обучения в указанном Заказчиком месте Заказчик возмещает Исполнителю в 

размере, установленном по соглашению Сторон. Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится Заказчиком на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII, либо 

вносится в кассу Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора. Датой 

оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу 

Исполнителя. Если в указанные сроки оплата произведена не будет, то Исполнитель оставляет за 

собой право на отказ от исполнения обязательств по Договору, либо на перенос срока начала 

занятий, в связи с чем Стороны до начала обучения подпишут соответствующее дополнительное 

соглашение к Договору. 

 4.3. Если срок начала обучения переносится по инициативе или по вине Заказчика, то 

Исполнитель имеет право на изменение стоимости обучения согласно тарифам, действующим на 

момент начала обучения, в связи с чем Стороны до начала обучения подпишут соответствующее 

дополнительное соглашение к Договору. 

 4.4. Исполнитель, по запросу Заказчика, может изменить учебную программу, выполнить 

дополнительные задания с соответствующим пересмотром сроков и стоимости услуг, в связи с 

чем Стороны до начала обучения подпишут соответствующее дополнительное соглашение к 

Договору.  

V. Порядок сдачи и приемки работ (услуг) 

 5.1. Приемка работ (услуг) осуществляется по завершению обучения . 

 5.2. По окончании каждого этапа обучения Исполнитель оформляет два экземпляра акта об 

оказании услуг. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения возвращает 

Исполнителю один экземпляр подписанного акта или направляет мотивированный отказ от его 

подписания. 

 5.3.В случае неполучения от Заказчика подписанного акта об оказании услуг или 

мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный в п. 5.2, обязанности Исполнителя 

считаются выполненными надлежащим образом.  

VI. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 



 6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе Обучающегося или  (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в то по инициативе  (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 6.7. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон 

путем подписания двухстороннего дополнительного соглашения, кроме случаев, когда Договором 

и/или законодательством прямо предусмотрена возможность изменения условий в 

одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи 

уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность 

соглашения об изменении или расторжении Договора. 

VII. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. Безвозмездного устранения недостатков оказанной образовательной услуги, либо оказание 

образовательной услуги в полном объеме.  

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в согласованный в 

письменном виде Сторонами срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

7.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещение понесенных расходов;  

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

7.4.4. Расторгнуть Договор. 7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор.  

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 

 8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за невыполнение своих обязательств по 

Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, 

возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – 

Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально 

предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные 

бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения 

законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 

контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). 

 8.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с 

момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, 

предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение 

(включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое 

уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС 

Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием 

предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

 8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую 

сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

8.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный 

документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, 

подтверждающей факт наступления событий, являющихся ОНС. 

 8.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, 

соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для 

устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином. 

 8.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из 

Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При 

этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если 

из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована 



только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только 

частичное исполнение Договора. 

IX. Конфиденциальность и защита интеллектуальной собственности 

 9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, 

кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой 

предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, 

чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации. 

 9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего 

Договора и содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, 

персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в 

момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо 

«Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее 

обладателя. 

 9.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая 

иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

9.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным 

органам в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, что не влечет 

за собой наступление ответственности за ее разглашение.  

9.5. Все материалы и информация, предоставленные Обучающимся и используемые в учебном 

процессе, в том числе размещенные в системе дистанционного обучения, являются 

интеллектуальной собственностью Исполнителя либо его партнеров, и защищены законом в 

соответствии с частью 4 Гражданского кодекса РФ. Незаконное использование (воспроизведение, 

распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) указанных маетериалов, 

информации, произведений и пособий в целях извлечения прибыли или передачи третьей 

стороне без письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 9.6. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока 

действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения. 

Х. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств.  

10.2. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты расторжения Договора. 

ХI. Заключительные положения 

 11.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося.  



11.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

11.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

 11.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

11.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

ХII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Учебный центр Авиабизнес» 

 ОГРН: 1127799010558 

Юридический адрес: 125008,г. Москва, Б. Академическая улица, д. 59, корп. 1, кв. 26 

Почтовый адрес: 127106, г. Москва, Гостиничная улица, дом 10В, стр. 1 

ИНН/КПП 7743109723 / 774301001 

Р/счет: 40703810900010000124 в ДО «Ленинградское отделение» ОАО «МИнБ» ОАО «МИнБ» 

БИК 044525600, кор/сч. 30101810300000000600 

Тел: (495)925-81-04 

Директор АНО «Учебный центр Авиабизнес» 

Григорьев Юрий Михайлович 

 

 

Заказчик: (полное наименование)________________________________________ _______________ 

Юридический адрес:___________________________________________________________________  

Почтовый адрес:______________________________________________________________________ 

ИНН/КПП:____________________________________________________________________________

р/с________________________________в_________________________________________________

к/с_________________________________________________________  

БИК_______ __________________________________________________ 

Тел:________________факс______________ 



 

                                                                                                                                Приложение №1  

                                                                                                                            К договору № ______  

                                                                                                                       От  «_____» ______»)__г. 

                           

Список слушателей программы  

 «                                                              » 

 

№п/п                        ФИО          Место жительства           Телефон 

 

 

Генеральный директор 

 


