
 
Договор № Ф-000 

  
возмездного оказания образовательных услуг 

             
г. Екатеринбург «11» мая 2021 г. 

Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации", в дальнейшем 

именуемое «Исполнитель», в лице директора Космакова Игоря Федоровича, действующего на 

основании Устава, одной стороны,  

и Иванов Иван Иванович., в дальнейшем именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

             
1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги (далее, Услуги) 

перечисленные в пункте 1.2 Договора. 

1.2. Обучение Заказчика по следующим образовательным программам (модулям, дисциплинам):  

1.2.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Периодическая 

наземная подготовка пилотов ВС Ми-8 (Ми-8Т, Ми-8АМТ/Ми-171, Ми-8МТВ/Ми-172)". (Ежегодная 

периодическая подготовка пилотов ВС Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ) - в объеме 68 часов. 

 

1.2.2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Ежегодная аварийно-

спасательная подготовка (АСП) экипажей ВС и их модификаций:А319/320/321; Ил-76; Ту-134; Як-42; 

Як-40; Ан-12; Ан-74; Ан-24; Ан-26; Ан-30; CRJ100/200; Л-410; Ан-2;ЛВС; СВС (самолет, автожир); Ми-

8; Ми-2; БО-105; R-44; R-66" (по модулю №17 Ми-8) - в объеме 16 часов. 
 

1.3. Период оказания Услуг:  с 26 мая 2021 г. по 5 июня 2021 г. 

1.3.1. Конкретная дата окончания обучения зависит от текущего планирования занятий, и может 

наступить ранее срока, указанного в пункте 1.3. Договора. 

1.4. Место оказания Услуг: Российская Федерация, 620025, г. Екатеринбург, переулок Утренний, 1А. 

1.5. Форма обучения: очная. 

1.6. Содержание обучения, формы текущего и итогового контроля знаний определяются программой 

подготовки. 

1.7. Обучение проводится в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

1.8. Учебная нагрузка составляет не более 8 часов в день при шестидневной рабочей неделе. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе до начала оказания Услуг потребовать у Заказчика предоставления сведений, 

предусмотренных законодательством об образовании и/или воздушным законодательством. 

2.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика соблюдения им правил охраны труда, положений 

Устава и иных локальных актов Исполнителя. 

2.3. Исполнитель вправе применять к Заказчику меры взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

и локальными актами Исполнителя, вплоть до отчисления. 

2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5. 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. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. В течение двух рабочих дней с момента подписания Договора представить Заказчику счет на 

оплату Услуг. 

3.2. Оказывать Услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, в период, указанный в разделе 1 

Договора. 

3.3. По завершению обучения оформить Акт об оказании услуг и представить его на подпись 

Заказчику. 

3.4. При условии полной оплаты Услуг выдать Заказчику, успешно прошедшему обучение, 

удостоверение установленного образца и иные документы предусмотренные программой подготовки. 

3.5. Если по одной или более дисциплинам Заказчик получил неудовлетворительные оценки, он 

считается не аттестованным, и ему выдается справка. 

3.6. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение Договора, если Заказчиком не произведена 

оплата полной стоимости Услуг. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. По требованию Исполнителя, до начала оказания Услуг, предоставить сведения, предусмотренные 

законодательством об образовании и воздушным законодательством. 

4.2. Посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

программой подготовки. 

4.3. Соблюдать требования правил охраны труда, положений Устава и иных локальных актов 

Исполнителя. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Оплатить Услуги в порядке и в сроки, изложенные в разделе 5 настоящего Договора. 

4.7. 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. 

4.8. Заказчик не имеет право предъявлять претензии Исполнителю, если он не получил по итогам 

обучения документы установленного образца вследствие неуспеваемости либо недостаточного 

прилежания, в том числе, по причине прогулов. 

5. Полная стоимость Услуг, порядок их оплаты 

5.1. Вид расчетов – наличный, через кассу Исполнителя, либо безналичный, в рублях Российской 

Федерации. 

5.2. Полная стоимость Услуг составляет:  27 700 (Двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (п.14 ч.2 ст.149 Налогового кодекса РФ). 

5.3.Полная стоимость Услуг 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. 

5.4. Основанием для оплаты Услуг является счет, выставленный Заказчиком в соответствии с п. 3.1 

настоящего Договора. 



5.5. Уплата Исполнителю полной стоимости Услуг осуществляется Заказчиком не позднее даты 

окончания оказания Услуг. В случае безналичного расчета в платежном поручении обязательна ссылка 

на номер договора и номер счета. При этом датой оплаты Услуг считается дата зачисления на лицевой 

счет Исполнителя денежных средств в сумме, равной полной стоимости Услуг. 

6. Вступление Договора в силу, срок его действия, основания для досрочного расторжения. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

6.5. В случае, если одна из Сторон уклоняется от выполнения условий Договора и, несмотря на 

письменные требования, не принимает соответствующих мер, другая Сторона, вправе отказаться от 

дальнейшего исполнения Договора, который будет считаться расторгнутым по истечении одного 

месяца с даты письменного уведомления об отказе от дальнейшего исполнения Договора, если только 

конкретная дата расторжения не будет указана в уведомлении. 

6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

- невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательных программ 

(модулей, дисциплин); 

- установления факта предоставления Заказчиком недостоверных сведений, повлекшее его незаконное 

зачисление на обучение; 

- просрочки Заказчиком оплаты полной стоимости Услуг; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами, и оформляются 

в виде Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора 

8.3. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, подписанных и должным 

образом оформленных, при условии, что они будут заменены подлинниками документов в разумные 

сроки. 

8.4. В случае наступления обстоятельств «форс-мажор» Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Прочие правовые отношения, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе выполнения 

Договора, регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 



8.6. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с 

ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

8.7. 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. 

8.8. Заказчик согласен на обработку его персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

9.1. Исполнитель 

Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации" (ФГАУ ДПО "Уральский 

УТЦ ГА") 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02.03.2018, № 19638 выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1

А 

ИНН 6662000042, КПП 668501001 

тел. (343) 252-61-30 - бухгалтерия, 252-60-30 – учебный отдел, 252-65-50 – тренажер, факс. 264-36-

59, 252-62-31 

Банковские реквизиты 

Получатель: 
УФК по Свердловской области (ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", л/с 

30626Ц09920) 

Банк получателя: 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Ека

теринбург 

Казначейский счет: 03214643000000016200 

БИК ТОФК: 016577551 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

9.2. Заказчик 

Ф.И.О: Иванов Иван Иванович  

Паспорт: Серия ______,  № ________, дата выдачи ________ 

Кем выдан: __________________________________________ 

Дата рождения: _____________ 

Место регистрации: ___________________________________ 

Место проживания: ___________________________________ 

Телефон: _____________ Адрес электронной почты: _______ 
  

 

 
Исполнитель:      Заказчик:     

Директор            

ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА"          

             

_____________________И.Ф. Космаков   _____________   ФИО 

м.п.              

 

 

 

 


