
Договор №__________ 

на оказание услуг по подготовке персонала. 

 

 

г. Минеральные Воды                                                                          «____» ___________  20___ 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 11.01.16г,  с  одной  стороны и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

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

подготовку авиационного персонала Заказчика, а Заказчик обязуется направить слушателей и 

оплатить выполненную работу. 

1.2.Подготовка специалистов Заказчика производится на основании Заявки на подготовку 

авиационного персонала (далее Заявка), поданной не позже чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней (в случае дистанционной подготовки – не позже, чем за пять календарных дней) до 

планируемого начала подготовки. Заявка оформляется с указанием вида, объема и сроков 

подготовки, количества слушателей и их списка. Подготовка производится по графику, 

предложенному Исполнителем и согласованному с Заказчиком.  

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Обеспечить явку специалистов, подлежащих подготовке  в АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

2.1.2. Согласовать с Исполнителем сроки подготовки, её объем и количественный состав 

слушателей. 

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

Заказчика, вносить плату за подготовку своих специалистов. 

2.1.4. Если подготовка проводится в виде выездных занятий на базе Заказчика, предоставлять для 

проведения занятий оборудованные классы, удовлетворяющие требованиям пожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

2.1.5. Если подготовка проводится в виде выездных занятий на базе Заказчика силами штатных 

преподавателей АУЦ, обеспечить и оплатить: их проезд (перелет) по маршруту Минеральные 

Воды – ______________________ – Минеральные Воды, проживание на время проведения 

занятий, питание, доставку от места проживания к месту проведения занятий и обратно.  

 

2.2. Исполнитель обязан: 

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

Заявке.  

2.2.2. Проводить подготовку специалистов 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 слушателям для проведения занятий оборудованные классы, обеспечить 

доступ к имеющимся ресурсам и материалам АУЦ.  

2.2.5. После успешного окончания подготовки выдать каждому слушателю 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. 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 №4) и выставленного счета в течение 5 

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

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

3.4. В случае непосещения проводимых занятий специалистами Заказчика, а также в случае 

неудовлетворительных результатов итоговых тестов (экзаменов) денежные средства, оплаченные 

на подготовку данного персонала, не подлежат возврату и перерасчету. 

3.5. В случае изменения стоимости работ, Исполнитель уведомляет Заказчика об этом не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до введения их в действие. 

3.6. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в подготовке авиационного персонала в случаях 

нарушения сроков оплаты услуг, установленных настоящим разделом Договора. 

3.7. Исполнитель по факту завершения подготовки (определенного этапа подготовки) персонала 

Заказчика составляет Акт (Приложение №4 образец акта), а также счет-фактуру, оформленную в 

соответствии с законодательством РФ, и направляет Заказчику для подписания в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

3.8. По завершению расчетов Стороны подписывают акт сверки финансовых обязательств по 

настоящему Договору. Сверка расчетов между Сторонами производится не реже одного раза в 

квартал до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала/года. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. За нарушение сроков оплаты «Заказчик» несет ответственность в размере 0,1% от 

неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 

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 Арбитражный Суд Ставропольского 

края. 

 

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. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

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

подписания обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Формирование групп на подготовку по настоящему договору оформляется отдельными 

приложениями в виде Заявки. 



7.5. Стороны договорились, что заключение договора и обмен документацией, включая 

предъявление счета (счета-фактуры), может осуществляться по факсимильной связи при условии 

последующего их подтверждения оригиналами. 

7.6. 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 31.12.2016 г. Договор 

считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если за месяц до 

окончания срока действия ни одна из сторон не выразит желание  расторгнуть настоящий 

договор.  

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон. При этом сторона, 

расторгающая настоящий договор, предупреждает письменно другую сторону не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до срока расторжения договора. 

 

9. 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. Уровень предоставляемых услуг - Приложение №3 

4. Образец акта оказанных услуг – Приложение №4 

 

      10.  Юридические адреса и банковские 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 

 

 

  

 

 

 

Директор АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт  

Минеральные Воды» 

 

    

 

_______________________ Е.В. Лейкина   ____________________  

 

 

 

 

 



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    

 
 
 
 
 

«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 на портале 

дистанционного обучения (ДО). Срок обучения устанавливается согласно соответствующей 
программе подготовки. По окончании обучения проводится очное итоговое тестирование. 
Слушателям предоставляется две попытки прохождения итогового тестирования.  
 

2. В рамках оказания образовательных услуг с использованием ДОТ «Исполнитель»: 
2.1. Предоставляет слушателям для занятий Интернет-доступ к учебному курсу, регистрирует 

слушателей на портале ДО согласно заявке «Заказчика». 
2.2. Обеспечивает слушателей «Заказчика» оперативной технической и методической 

поддержкой. 
2.3. Осуществляет контроль посещения портала ДО зарегистрированными слушателями.  
2.4. Проводит консультацию и итоговое тестирование после прохождения слушателями 

дистанционного курса с выездом преподавателя к «Заказчику», либо на своей базе. 
Итоговое тестирование у «Заказчика» проводится в учебном классе, оборудованном 
компьютерами с доступом в Интернет. 

2.5. В случае проведения итогового тестирования на территории «Заказчика» расходы на 
выезд преподавателя к «Заказчику» оплачиваются «Заказчиком» дополнительно или 
включается в стоимость обучения. 

3. «Заказчик»: 
3.1. Назначает ответственного координатора по обучению с использованием ДОТ, который: 

- получает административный доступ на портал ДО и оповещает слушателей о дате начала 
обучения; 

- по мере прохождения обучения слушателями направляет «Исполнителю» письменную 
заявку на организацию итогового тестирования и, при необходимости, на проведение 
практической подготовки согласно соответствующей программе. 

3.2. Своевременно и за свой счет предоставляет своим работникам необходимое 
оборудование для прохождения обучения (компьютер, периферийные устройства и др.) с 
доступом в Интернет, а также предоставляет компьютерный класс для итогового 
тестирования в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Приложения. 

4. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» следующие размеры скидок к общей стоимости 
обучения группы с использованием ДОТ при численности группы:  

- от 5 человек - скидка 5%;  
- от 10 человек - скидка 10%. 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Директор АУЦ                                                  

ОАО «Международный аэропорт           

Минеральные Воды» 

 

_______________________ Е.В. Лейкина   
         ________________            

 

 

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

 

 

 



Приложение № 3 

 

к Договору № __________________ от _________ 20___ г. 

 

Уровень предоставляемых услуг. 

 

Настоящее Приложение об Уровне предоставляемых услуг заключено между  

Исполнителем, являющимся обучающей организацией, и Заказчиком, цель которого обеспечить 

четкие и измеримые стандарты, демонстрирующие, что услуги, описание которых приведено в 

Договоре №  ______   от ___   _______  201__ г.  предоставляются. 

  

1. Ожидается, что Исполнитель проводит обучение своевременно, эффективно и на 

высочайшем профессиональном уровне. В этом отношении Исполнитель гарантирует, что 

располагает необходимыми  навыками, знаниями и ресурсами для предоставления услуг по 

обучению. 

2. Планирование обучения является необходимым для того, чтобы определить: 

i) цели обучения, обучающие группы и требуемые результаты обучения;  

ii) методологию;  

iii) систему оценки обучения; 

iv) общие требования к обучающим ресурсам.  

3. Обучение должно проводиться в соответствии с программой обучения, согласованной с 

властями гражданской авиации Российской Федерации (ГА РФ). 

4. Цели обучения должны быть полностью связаны с требованиями программы обучения -

100%.  

5. Учебное занятие  должно соответствовать плану урока – не менее чем на 99%. 

6. Соответствующие обучающие средства (материалы) должны иметься в наличии и 

использоваться всеми обучающимися  - 100%. 

7. Количество слушателей в группе должно соответствовать требованиям программы. 

8. Не менее 10% всего времени должно быть посвящено устному тестированию 

обучающихся. 

9. Общий балл для успешного прохождения курса слушателем во время оценки знаний и 

практических навыков по результатам обучения должен составить не менее 85%. 

10. Слушатель должен посещать занятия не более 8 часов в день и в течение не более 6 

последовательных дней.  

11. Слушателям должны предоставляться, как минимум, 10-минутные перерывы и один раз в 

день 45-минутный перерыв на обед. 

12. Обучающее оборудование, которое требуется для процесса обучения, должно отвечать 

следующим требованиям:  

i) каждая классная комната или другое помещение, которое используется для обучающих 

целей, должно быть освещено и вентилироваться в соответствии с местным санитарным кодексом 

и правилами охраны здоровья. 

ii) температура воздуха в классной комнате должна быть в пределах 19-23 градусов C; 

ii) влажность воздуха должна быть в пределах 35-85%; 

iv) общее освещение в классной комнате должно быть не менее 400 люкс. 

13. Следующее обучающее оборудование должно иметься в классной комнате, которая 

используется для обучения: 

i) доска; 

ii) один MEDIA-проектор; 

iii) индивидуальное рабочее место для каждого слушателя; 

iv) настенные часы. 

15. Исполнитель по запросу Заказчика может предоставлять данные о проводимых 

Исполнителем ежедневных контролях пунктуальности проведения занятий (по группам 

Заказчика). 



16. Заказчик может за собственный счет, путем направления предварительного письменного 

уведомления, проводить проверку услуг (процесс обучения), предоставляемых Исполнителем. 

Такое уведомление должно содержать описание зон(ы) для проверки. Исполнитель должна 

сотрудничать с Заказчиком и предпринять любые требуемые действия корректирующего 

характера. 

17. Исполнитель также незамедлительно будет информировать Заказчика, если он столкнется с 

какими-либо проблемами, которые влияют на качество обучения. Он также должен предложить 

возможные способы решения.  

18. Исполнитель должен также обеспечить оценку слушателями систематичности и качества 

обучения и проанализировать ответы слушателей. Если две трети слушателей дают 

отрицательную оценку, то она должна расцениваться как несоответствие договорным 

обязательствам. 

19. В соответствии с политикой контроля качества Заказчик должен осуществлять 

постоянный мониторинг провайдеров внешних услуг и для целей такого процесса мониторинга 

ему нужно получать соответствующую информацию у Исполнителя. По запросу Заказчика, 

Исполнитель (если выдача данной информации не противоречит требованиям нормативных и 

внутренних требований Исполнителя) может предоставить следующую информацию: 

i) изменения руководителя АУЦ; 

ii) сведения о статусе и содержании используемых программ и планов профессиональной 

подготовки летного персонала ГА; 

iii) сведения о сертификатах и лицензиях авиационного учебного центра и технических 

средствах обучения; 

iv) любая другая информация, которая время от времени  может понадобиться Заказчику, 

чтобы осуществлять мониторинг за системой качества Исполнителя. Вся 

вышеуказанная информация может предоставляться Заказчику Исполнителем в форме 

писем, бюллетеней, электронных сообщений или в любой другой приемлемой форме. 

20. Исполнитель гарантирует, что обучающее устройство, которое используется для обучения, 

тестирования или проверки: 

- утверждено специально уполномоченным органом ГА РФ. Разрешение должно быть 

действительным, а власти ГА РФ должны информироваться о любых изменениях в 

спецификациях, в отношении которых такое разрешение выдано; 

- ответственность за установление пригодности обучающего устройства, а также за 

планирование обучения лежит на Исполнителе;  

- все преподаватели, инструкторы, экзаменаторы должны иметь разрешение от специально 

уполномоченного агентства гражданской авиации. 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Директор АУЦ                                                  

ОАО «Международный аэропорт           

Минеральные Воды» 

 

_______________________ Е.В. Лейкина   
         ________________            

 

 

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

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                              

                                                            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. 

 


