
 

Договор №__________ 

на оказание услуг по подготовке персонала. 

 

 

 

г. Минеральные Воды                                                                          «____» ___________  2016 г. 

 

 

ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды»,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора авиационного учебного центра Лейкиной Елены Васильевны, 

действующего на основании Доверенности №  41/1  от 11.01.2016,  с  одной  стороны и 

  

____________________________________________________________________________________, 

 

___________ года рождения, паспорт ________ № __________________, выдан_________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1.Исполнитель обязуется, используя ресурсы Авиационного учебного центра (АУЦ), провести 

подготовку Заказчика по программе ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

в объеме __________ часов, а Заказчик обязуется оплатить выполненную работу. 

1.2.Подготовка Заказчика производится на основании Заявки на обучение (далее Заявка), 

поданной не позже чем за 5 (пять) календарных дней до планируемого начала подготовки. Заявка 

оформляется с указанием вида, объема и сроков подготовки. Подготовка производится по 

графику, предложенному Исполнителем и согласованному с Заказчиком.  

 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Своевременно, согласно счету, выставленному Исполнителем в соответствии с Заявкой 

Заказчика, вносить плату за обучение. 

2.1.2. Соблюдать распорядок дня и правила поведения, принятые в АУЦ, правила авиационной 

безопасности, пожарной безопасности и техники безопасности. 

2.1.3. Бережно относиться к имуществу АУЦ. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Провести подготовку Заказчика качественно, в сроки и в объеме согласно Заявке.  

2.2.2. Провести подготовку Заказчика по утверждённым программам и разработанным в АУЦ 

методикам с применением рекомендованных форм и методов профессионального обучения. 

2.2.3. Обеспечивать учебный процесс квалифицированным преподавательским составом. 

2.2.4. Предоставлять Заказчику для проведения занятий оборудованные классы, обеспечить 

доступ к имеющимся ресурсам и материалам АУЦ.  

2.2.5. После успешного окончания подготовки выдать документ установленного образца. 

 

 

 



 

3. Стоимость работ и порядок оплаты. 

 

3.1. Стоимость работ по подготовке авиационного персонала устанавливается в соответствии с 

Приложением №1 (выписка из прейскуранта услуг АУЦ), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

3.2. При объеме подготовки, указанном в пункте 1.1. настоящего договора, более 300 часов 

Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере 20% к стоимости соответствующих услуг 

согласно Заявке. 

3.3. Заказчик производит  50% предоплату за услуги в соответствии с направленной Исполнителю 

письменной Заявкой, на основании выставленного счета на предоплату на позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до момента оказания услуг Исполнителем. Окончательный расчет производится на 

основании  подписанного сторонами Акта (Приложение №3) и выставленного счета в течение 5 

(пяти) рабочих дней по окончании подготовки (определенного этапа подготовки). 

3.4. Документы об окончании обучения выдаются только после окончательного расчета. 

3.5. В случае непосещения проводимых занятий Заказчиком, а также в случае 

неудовлетворительных результатов итоговых тестов (экзаменов) денежные средства, оплаченные 

на подготовку Заказчика, не подлежат возврату и перерасчету. 

3.6. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг в случаях нарушения сроков 

оплаты услуг, установленных настоящим разделом Договора. 

3.7. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________________________________  

( __________________________________________________________________________________ ) 

рублей, _________ копеек, в том числе НДС. 

 

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров. 

 

5.1. Любой спор, возникший в связи с толкованием или применением настоящего договора, будет 

решаться путем прямых переговоров между договаривающимися сторонами. Если стороны не 

придут к соглашению, то спор будет передан для решения в судебные органы по месту 

нахождения ответчика. 

 

6. Форс-мажор. 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору в случае непредвиденных обстоятельств, возникших после 

его заключения в результате событий чрезвычайного характера (стихийных бедствий и явлений, 

военных событий и т.п.). 

 

7. Прочие условия. 

 

7.1. При решении всех споров, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору требуют письменного оформления и 

подписания обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Исполнитель имеет право привлекать сертифицированные сторонние организации, 

одобренные уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ и имеющие право 

выдачи документов о прохождении подготовки авиационного персонала. 

 



 

 

8. Срок действия договора. 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств по договору.  

8.2. Основания и порядок прекращения настоящего договора определяется действующим 

законодательством РФ. 

 

 

      9. Заключительные положения. 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон.  

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

 
 

10.  Приложения к договору. 

1. Выписка из прейскуранта услуг АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды» - Приложение №1 

2. Порядок организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) – Приложение №2 

3. Образец акта оказанных услуг – Приложение № 3. 

 

      11.  Адреса и реквизиты сторон. 

 

За «Исполнителя»: За «Заказчика»: 

 

ОАО «Международный аэропорт  

Минеральные Воды» 

357205, Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды, 

Территория Аэропорт 

ИНН  2630800970, КПП 263001001 

Р/с 40702810501090000817 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ставрополе  

К/с 30101810100000000788 

БИК 040702788 

 

 

 

 
                                  (почтовый адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

  

Директор АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт  

Минеральные Воды» 

 

 
                                         (ФИО) 

_______________________ Е.В. Лейкина                ________________________  
                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

к Договору № __________________ от _________ 20___ г. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА 

услуг авиационного учебного центра 

ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», 

оказываемых сторонним организациям. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

с НДС 

1    

2    

3    

4    

 

Примечания: 

*   Минимальный состав учебной группы: 4 человека 

** Минимальный состав учебной группы: 10 человек 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Директор АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт  

Минеральные Воды» 

 

 

_______________________ Е.В. Лейкина    ______________________  

 

 

«____»______________ 20     г. 
«____»______________ 20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

 

к Договору № __________________ от _________ 20___ г. 

 

 

Порядок организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 
1. Началом обучения в дистанционной форме является дата регистрации слушателя 

(«Заказчика») на портале дистанционного обучения (ДО). Срок обучения устанавливается 
согласно соответствующей программе подготовки. По окончании обучения проводится очное 
итоговое тестирование. Слушателю предоставляется две попытки прохождения итогового 
тестирования.  
 

2. В рамках оказания образовательных услуг с использованием ДОТ  
 

«Исполнитель»: 
2.1. Предоставляет слушателю для занятий Интернет-доступ к учебному курсу, регистрирует 

слушателя на портале ДО согласно заявке «Заказчика». 
2.2. Обеспечивает «Заказчика» оперативной технической и методической поддержкой. 
2.3. Осуществляет контроль посещения портала ДО слушателем.  
2.4. Проводит консультацию и итоговое тестирование после прохождения слушателем 

дистанционного курса (на своей базе). 
«Заказчик»:  
2.5. Регулярно и в полном объеме согласно соответствующей программе изучает материалы, 

расположенные на портале ДО и сдает промежуточные тесты по дисциплинам курса. 
2.6. Использует для доступа к дистанционному курсу собственный компьютер и другие 

периферийные устройства. 
 
 
 
 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Директор АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт  

Минеральные Воды» 

 

 

_______________________ Е.В. Лейкина    ______________________  

«____»______________ 20     г. 
«____»______________ 20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

                              

                                                            к Договору № __________________ от _________ 20___ г. 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 Акт № ___ от __  _________ 2016 г.   

                                  

 Исполнитель:   
                                  

 

Заказчик: 
 
Договор: 

 

 
                                  

 
№ Наименование услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

 

  

 

1           

 

                                                                  

                            Итого:   

                            

В том 
числе НДС 

 

 
                                  

 Всего оказано услуг ___, на сумму _________ руб  

 _________________________________________   

                                  

 

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам  
оказания услуг не имеет. 

 

 

 

 

«Исполнитель» 

 

«Заказчик» 

Директор АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт  

Минеральные Воды» 

 

 

_______________________ Е.В. Лейкина    _________________  

   

 

 

«____»______________ 20     г. 
«____»______________ 20     г. 

 

 


