ДОГОВОР № _________________
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Тюмень

«___» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИА»
(ООО «АК «СИБИА»), осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам на основании Лицензии № 722021125 от 02.11.2021, выданной
Департаментом образования и науки Тюменской области, и Сертификата авиационного учебного
центра № 330 от 15.11.20211, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего
обязанности генерального директора Лачинова Олега Леонидовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________ / _____________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год рождения)

паспорт_______________________выдан_________________________________________________
___________________________________________________________________________________г.,
код подразделения ________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик (обучающийся)», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик
(обучающийся) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
«____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________»,
(наименование программы, дата утверждения программы2)

(далее – образовательная программа).
1.2. Содержание и объем обучения определяется утвержденной образовательной программой.
Форма обучения – очная; очная, с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (нужное подчеркнуть).
Подвид дополнительного образования – дополнительное профессиональное образование.
Дата начала обучения – «___» __________ 20__ года.
Продолжительность обучения на момент подписания Договора – ___ академических часов, ___
учебных дней.
1.3. После полного освоения Заказчиком (обучающимся) образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации, а именно:
удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной переподготовке) на
бланке защищенной от подделок полиграфической продукции.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика
(обучающегося).
2.1.2. На автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных Обучающегося при наличии согласия с его стороны.
2.1.3. Применять к Заказчику (обучающемуся) меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «АК
«СИБИА», настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
1
2

Сведения о сертификате АУЦ вносятся для программ подготовки специалистов согласно перечню
специалистов авиационного персонала гражданской авиации.
Дата утверждения программы вносится в формате утвержденной ХХ.ХХ.ХХХХ для программ
подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской
авиации.
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2.2. Заказчик (обучающийся) имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика в качестве обучающегося в авиационный учебный центр Исполнителя
при условии его соответствия входным требованиям образовательной программы и выполнения
условий приема на обучение, установленных Уставом ООО «АК «СИБИА» и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3.2. Довести до Заказчика (обучающегося) 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».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с утвержденной образовательной программой, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Заказчику (обучающемуся) предусмотренные образовательной программой
условия ее освоения.
2.3.5. Предоставить Заказчику (обучающемуся) персональную учетную запись (логин и начальный
пароль) для авторизации на сайте с адресом https://lms.taxsee.ru/dmz/ в сети «Интернет» на весь
период обучения с целью доступа в медиатеку АУЦ, содержащую электронный фонд
образовательных ресурсов Исполнителя. По окончании периода обучения Исполнитель блокирует
учетную запись Заказчика (обучающегося), прекращая предоставление доступа на сайт
https://lms.taxsee.ru/dmz/в сети «Интернет».
2.3.6. Сохранить место за Заказчиком (обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.3.7. Принимать от Заказчика (обучающегося) плату за образовательные услуги.
2.3.8. Обеспечить Заказчику (обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
во время пребывания в организации.
2.4. Заказчик (обучающийся) обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику (обучающемуся)
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенном разделом 3 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
обучаться согласно утвержденному учебному расписанию с соблюдением требований,
установленных образовательной программой и учебным планом, в том числе индивидуальным;
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной
программой и учебным планом, в том числе индивидуальным;
извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.4.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов ООО «АК «СИБИА».
2.4.4. Не передавать свою учетную запись (логин, начальный и персональный пароли) для доступа
на сайт https://lms.taxsee.ru/dmz/ третьим лицам. В случае выявления передачи учетной записи
третьим лицам Исполнитель досрочно блокирует учетную запись Заказчика (обучающегося),
прекращая предоставление доступа на сайт https://lms.taxsee.ru/dmz/ в сети «Интернет».
2.4.5. В случае причинения вреда Заказчиком (обучающимся) имуществу Исполнителя возместить
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ руб. (__________ тысяч руб. 00 коп.). Без налога (НДС) в соответствии с
пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в полном объеме не позднее 3 дней с даты
заключения настоящего договора.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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, и пересдачи теоретических экзаменов.
В случае увеличения стоимости образовательных услуг, сторонами договора заключается дополнительное соглашение. Соглашение считается заключенным, а его условия принятыми Заказчиком (обучающимся), если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком
(обучающимся) соглашения от него не поступит мотивированный отказ от его подписания.
3.4. Оплата производится в безналичной форме.
3.5. По окончании обучения Сторонами подписывается акт оказанных услуг.

4.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя;
в одностороннем порядке по инициативе Заказчика (обучающегося), в том числе в случае перехода Заказчика (обучающегося) для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика (обучающегося).
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
установления нарушения порядка приема в авиационный учебный центр Исполнителя, повлекшего по вине Заказчика (обучающегося) его незаконное зачисление на обучение;
невыполнения Заказчиком (обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе непрохождения итоговой
аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (обучающегося);
применения к Заказчику (обучающемуся) отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику (обучающемуся) убытков.
4.5. Заказчик (обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик (обучающийся) вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
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5.3. Заказчик (обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик (обучающийся) также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. 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 (обучающийся) вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик (обучающийся) 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.
5.6. Разногласия между Сторонами договора могут быть урегулированы путем переговоров или
рассмотрены в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.7. Сторона, не имеющая возможности выполнить условия настоящего договора, обязана
незамедлительно в письменном виде сообщить другой стороне о причинах невыполнения с
полным возмещением фактических расходов другой стороны.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств и окончательного произведения расчетов.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя по адресу https://training.sibia.aero/ru в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика (обучающегося) в
авиационный учебный центр Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Заказчика (обучающегося).
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ООО «АК «СИБИА»
ОГРН 1024500513168
ИНН 4501011071
КПП 720301001
Юридический адрес: 625000, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Герцена,
д. 72, стр. 1, офис 502
Основной адрес ведения обучения (подготовки): Курганская область, г. Курган, пр-кт
Машиностроителей, д. 33а, строение 1, тел. 8 (3522) 200-222, e-mail: training@sibia.aero
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
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Банк
БИК
Заказчик (обучающийся):
_____________________________________________________________ / _____________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год рождения)

Паспортные данные: серия_________ номер ______________ выдан_________________________
________________________________________________г., код подразделения __________________
Место жительства: ___________________________________________________________________
Телефон: _________________________________
Е-mail: ___________________________________
ИНН: ____________________________________
СНИЛС: _________________________________
Подписи сторон:
Исполнитель

Заказчик (обучающийся)

И.о. генерального директора
ООО «АК «СИБИА»

Фамилия Имя Отчество

_____________________ О.Л. Лачинов

_____________________ И.О. Фамилия

М.П.
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