
ДОГОВОР №___________________ 
об оказании образовательных услуг 

г. Домодедово, М.О.         «___»________201_г. 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Авиационный учебный центр 
«С 7 ИНЖИНИРИНГ», именуемое в дальнейшем «АУЦ», в лице Директора Ивановского Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава,с одной стороны, и 
_______________________________ (ФИО),именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание образовательных услуг Слушателю по 
курсу «(________________________________________________________________________)» 
(указать название курса) в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. После 
окончания обучения АУЦ осуществит прием зачета (экзамена) у Слушателя, по итогам которого либо 
выдаст документ, подтверждающий успешное прохождение обученияи 
сдачуэкзамена/аттестации(удостоверение установленного образца и/или сертификат в соответствии с 
требованиями EASA). 

1.2. Обучение будет проводиться в соответствии с утвержденными учебными программами АУЦ в 
следующие сроки: с «___»__________201_ г. по «__»_______201_ г.на учебной базе АУЦ, 
расположенной по адресу: Московская обл., Домодедовский район, территория Аэропорта Домодедово, 
строение 9. 

2. Обязанности сторон 

2.1. АУЦ обязуется: 
2.1.1. Ознакомить Слушателя с учебным планом и программами обучения. 

2.1.2. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с программой обучения. 

2.1.3. Оказывать услуги в учебныхклассах, с использованием оборудования, необходимого для 
проведения вышеуказанного курсав соответствии с учебными программами. 

2.1.4. Выдать Слушателю, при положительном итоговомконтроле, документ установленного 
образца.  

2.1.5. Обеспечить Слушателя на время обучения учебной литературой и нормативными 
документами в полном объеме в соответствии с программой обучения. Во избежание сомнений, если иное 
не будет дополнительно согласовано Сторонами, любая учебная литература, выдаваемая Слушателю в 
период обучения, остается собственностью АУЦ и подлежит возврату Слушателем по окончанию 
обучения. 

2.1.6. Ознакомить Слушателя с правилами внутреннего распорядка и (при необходимости) с 
правилами техники безопасности. 

2.1.7. Слушатель, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в 
другую учебную группу. 

2.1.8. АУЦ вправе отчислить  Слушателя, в случае если, по обоснованному мнению инструктора 
АУЦ, Слушатель не отвечает необходимым квалификационным требованиям для выбранного типа 
подготовки и при прохождении подготовки может нанести ущерб оборудованию АУЦ (или третьих лиц, 
если таковое оборудование используется в процессе прохождения подготовки). 

2.1.9. В случаях если Слушатель по завершению прохождения не сдает экзамен (зачет) более двух 
раз, АУЦ по запросу Слушателя проведет повторное дополнительное обучение за дополнительную плату. 
Даты проведения повторного обучения будут согласованы Сторонами с учетом производственных 
возможностей АУЦ. 

2.2. Слушатель обязуется: 



2.2.1. Своевременно прибыть к месту проведения обучения и в период обучения регулярно 
посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий. 

2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 
планом и программами обучения. 

2.2.3. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех 
видах учебных занятий. 

2.2.4. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. В случае если Слушатель явится на занятия в подобном виде, АУЦ вправе не допустить его до 
обучения и произвести отчисление в соответствии с процедурой, предусмотренной локальными 
нормативно-правовыми актами АУЦ. 

2.2.5. Произвести полную оплату за обучение. 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

3.1. Стоимость обучения по настоящему договору составляет______руб. 00коп., в том числеНДСв 
размере, применимом в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Оплата стоимости обучения производится Слушателемза 5 (пять) рабочих днейдо даты начала 
обучения, указанной в п. 1.2 выше путем перечисления денежных средств на расчетный счет АУЦ. 

4. Порядок приемки оказанных услуг 

4.1. В случае если Слушатель не сдал экзамен (зачет) более двух раз, повторное дополнительное 
обучение Слушателя, не сдавшего экзамен (зачет) экзаменационной комиссии, производится за счет 
Слушателя. 

4.2. Не позднее дня окончания оказания услугАУЦ обязан передать Слушателю в двух экземплярах 
подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки услуг. 

Слушатель в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Акта сдачи-приемки услуг от АУЦ 
при условии акцептования объемов и качества услуг обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг со своей 
стороны и передать один экземпляр АУЦ. 

Слушатель при приемке услуг, в случае отступления АУЦ от условий настоящего Договора, 
включая неполное и/или некачественное оказание, составляет мотивированный отказ в форме акта с 
указанием недостатков и сроков их устранения и направляет его АУЦ в течение 1 (одного) рабочего дня.  

В сроки, указанные Слушателем для устранения недостатков, АУЦ устраняет недостатки и 
повторно направляет Слушателю в двух экземплярах подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки 
услуг. 

Услуги считаются принятыми после подписания СторонамиАкта сдачи-приёмки услуг. 

Датой приемки этих услуг (их результата) считается дата подписания этого Акта последней 
Стороной либо дата истечения срока согласно которого Слушатель должен был акцептовать оказанные 
услуги. 

5. Гарантии 

5.1. АУЦ настоящим разъясняет и гарантирует Слушателю следующее: 

5.1.1. АУЦ представляет собой Автономную некоммерческую образовательную организацию - 
организацию (юридическое лицо), должным образом организованную, существующую на законных 
основаниях и имеющую все надлежащие полномочия управлять своей собственностью и вести свою 
деятельность в той форме, в которой это происходит в настоящее время. В том числе, но, не ограничиваясь 
этим, АУЦ имеет необходимые лицензии и иные требуемые действующим законодательством разрешения 
на право осуществления образовательной деятельности по направлениям, предусмотренным настоящим 
Договором, выданные органом государственной власти в области гражданской авиации РФ; 

5.1.2. АУЦ имеет все необходимые права, полномочия и полную юридическую правоспособность 
заключить настоящий Договор, выполнять обязательства по этому Договору и заключать сделки, 



предусмотренные или вытекающие из условий этого Договора. Настоящий Договор составлен должным 
образом и заключает в себе законные, имеющие юридическую силу обязательства АУЦ по Договору, к 
исполнению которых он может быть понужден в рамках судебного производства, инициированного в 
соответствии с условиями настоящего Договора; 

5.1.3. Подготовка и реализация образовательного процесса АУЦ (включая, помимо прочего, 
учебные и иные материалы, используемые в рамках образовательного процесса) не нарушают какие-либо 
права на интеллектуальную собственность или иные права третьих лиц, а также не являются формой 
несанкционированного использования таковых прав или конфиденциальной информации, доведенной до 
сведения АУЦ каким-либо лицом в любых обстоятельствах, каковое использование может привести к 
возникновению у такого лица прав требования к АУЦ или Слушателю. 

6. Ответственность сторон 

6.1.  Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой 
Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной документально 
подтвержденных прямых убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право 
нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), с 
учетом положений пунктов настоящего раздела 6. 

Во избежание каких-либо сомнений, СТОРОНЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-
ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ УБЫТКИ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, РАВНО КАК И ЗА УПУЩЕННУЮ 
ПРИБЫЛЬ ИЛИ ДОХОД. 

6.2.  Сумма, полученная АУЦ за оказание образовательных услуг, качество которых не будет 
соответствовать требованиям настоящего Договора, является максимальным лимитом ответственности 
АУЦ по настоящему Договору, возникающей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
АУЦ соответствующих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Слушатель настоящим безоговорочно соглашается, что: 

В случае утраты, причинения ущерба или разрушения какой-либо собственности Слушателя или 
третьих лиц, произошедших в результате или в связи с какими-либо услугами, оказываемыми АУЦ по 
настоящему Договору (в том числе, но, не ограничиваясь этим, вследствие действия или бездействия лица, 
которому были оказаны образовательные услуги в рамках настоящего Договора), за исключением случаев, 
когда соответствующей причиной явились умышленные действия АУЦ, Стороны настоящим и без каких-
либо дополнительных условий освобождают АУЦ от любой и всей ответственности за соответствующие 
ущерб и убытки, включая, в том числе, все адвокатские гонорары, и связанные с ними или относящиеся к 
ним расходы и издержки Слушателя, что означает, помимо прочего, что Слушатель принимает на себя 
обязательство от своего имени и за свой счет (не привлекая к этому АУЦ каким-либо образом или в каком-
либо статусе) урегулировать данную ситуацию способом, приемлемым для АУЦ.  

В случае смерти или травм любых лиц (исключая сотрудников АУЦ) и в случае утраты, нанесения 
ущерба, разрушения какой либо собственности третьих лиц, возникающих в результате или в связи с 
какими либо услугами, оказываемыми АУЦ по настоящему Договору (в том числе, но, не ограничиваясь 
этим, вследствие действия или бездействия лица, которому были оказаны образовательные услуги в 
рамках настоящего Договора), за исключением случаев, когда соответствующей причиной явились 
умышленные действия АУЦ, если к Слушателю третьими лицами, и/или к АУЦ третьими лицами 
(действующими непосредственно или через Слушателя) или самим Слушателем, будут предъявлены 
требования, иски или претензии о возмещении таких убытков, расходов или издержек (включая, в том 
числе, любые судебные и прочие издержки, связанные с подачей требования, иска или претензии), то 
Слушатель, действуя от своего имени и за свой счет, возместит такой ущерб и полностью оградит АУЦ (и 
окажет, по обоснованному требованию АУЦ, необходимое АУЦ в целях защиты в рамках вышеуказанных 
претензий или исков содействие) от любых вышеуказанных требований, исков или претензий третьих лиц 
(включая Слушателя). 



Положения настоящего пункта Договора останутся в силе после истечения срока Договора или 
прекращения действия такового по иному основанию, прямо сформулированы в интересах АУЦ и могут 
быть принудительно применены АУЦ, его правопреемниками в отношении Слушателя. 

6.4. В случае если подготовка Слушателя проводится АУЦ на тренажерах или ВС, 
арендованных у третьей стороны, то в случае не своевременной явки Слушателя к месту проведения 
тренировки, Слушатель полностью компенсирует АУЦ расходы, предъявленными третьей стороной – 
владельцем тренажера или ВС. 

6.5. В случае нарушения Слушателем сроков платежей, установленных настоящим Договором и 
дополнительными соглашениями, если таковые будут подписаны Сторонами во исполнение настоящего 
Договора на момент каждого такого нарушения, Слушатель уплачивает АУЦ проценты, начисляемые в 
порядке применения ст.395 ГК РФ на сумму возникшей задолженности, за каждый день просрочки. Сумма 
начисленных процентов не может превышать сумму возникшей задолженности. Начисленные проценты 
подлежат уплате Слушателем в течение 7 (семи) банковских дней с момента предъявления АУЦ 
соответствующего письменного требования по отдельному платежному поручению. 

6.6. АУЦ не несёт ответственности за несвоевременное прибытие Слушателя к месту проведения 
занятий. 

6.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
договору при выполнении его условий, либо заранее осведомленная о невозможности завершения сделки, 
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах 
при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны 
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар 
молнии извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в 
месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; 
мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и 
другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для 
надлежащего исполнения обязательств. 

6.8. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной 
стоимости образовательных услуг, если соответствующая образовательная услуга оказана/оказывается с 
нарушением действующего законодательства или требований соответствующей учебной программы.  

6.9.Если АУЦ нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания Услуг), либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, АУЦ вправе по своему усмотрению: 

а) согласовать со Слушателем новые даты проведения обучения; 

б) организовать оказание согласованной и оплаченной Слушателем образовательной Услуги 
третьими лицами; 

в) отказаться от исполнения Договора и возвратить стоимость не оказанных образовательных 
услуг, которые были предварительно оплачены Слушателем в соответствии с п.3.1 Договора. 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Взаимоотношения Сторон, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 
регулируются нормами российского материального права. 

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства, в том числе, но, не 
ограничиваясь этим, путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением 
необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами. При этом, каждая из 
Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших 
вопросов. 

Стороны, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, 
безусловно договорились о том, что по всем вопросам не нашедшим своего решения в тексте и условиях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих 



имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, Стороны настоящего Договора будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в рамках исполнения 
настоящего Договора, включая разногласия в части толкования и/или выполнения договора, не 
урегулированные мирным путем, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 
действующим российским законодательством. 

8. Срок действия договора. 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

окончания обучения с выдачей Слушателю по результатам итоговой аттестации документов об окончании 
обучения. 

8.2.После надлежащего оказания каждого вида образовательных услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны составят и подпишут Акт приема-передачи оказанных услуг. Слушатель 
принимает образовательные услуги (их результат) исключительно в объеме, определенном в 
соответствующем Акте приема-передачи, и датой приемки этих услуг (их результата) считается дата 
подписания этого Акта последней Стороной. 

9. Порядок изменения и/или расторжения договора. 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств одной из 
Сторон или по взаимному соглашению. Договор может быть расторгнут также по инициативе одной из 
Сторон в следующих случаях: 

9.1.1. По инициативе АУЦ: 

- отчисление Слушателя вследствие неисполнения последним обязательств, предусмотренных п.2.2 
и/или 3.2 Договора; 

- пропуск более 25% часов учебного плана и программ; 

- не сдача итогового контроля/зачета или экзамена (в зависимости от того, какая форма контроля 
предусмотрена соответствующей учебной программой); 

- в случае, предусмотренном п.6.9 настоящего Договора; 

9.1.2. По инициативе Слушателя в любое время посредством уведомления АУЦ о намерении 
расторгнуть договор не менее чем за три рабочих дня до даты расторжения Договора. 

9.2. При расторженииДоговора по инициативе Слушателя (п.9.1.2) после начала занятийилипо 
инициативе АУЦ по одному из предусмотренных в п.9.1.1 оснований, стоимость обучения не возвращается 
Слушателю и удерживается АУЦ в качестве неустойки, однако АУЦ по своему усмотрению вправе в 
отдельных случаях предусмотреть частичный или полный возврат стоимости обучения (включая, но, не 
ограничиваясь, в случаях пропуска занятий или не сдачи итогового контроля по причине болезни 
Слушателя, подтвержденной медицинскими документами). 

10. Дополнительные условия 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба 
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

10.2. В период действия Договора Стороны вправе изменить или дополнить условия Договора. 
Последствия изменения или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением 
Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора. 

10.3. Любые соглашения Сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора 
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон, и скреплены печатями Сторон и должным образом зарегистрированы. 

10.4. Если одна из Сторон сменит адрес и/или банковские реквизиты, то она должна 
проинформировать об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда 
соответствующие изменения приобрели юридическую силу. 



10.5. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу в рамках 
настоящего Договора, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение 
считается должным образом направлено, если оно отправлено курьерской почтой, заказным письмом или 
по факсу по адресу, указанному в договоре, и за подписью уполномоченного лица. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 
АУЦ 
АНОО «АУЦ «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 
142000, Московская область, г. Домодедово, мкрн. 
Авиационный, Березовая Аллея, д.26, корп.1 
ИНН/КПП 5009040053/500901001 
р/сч. 40703 810 6 3806 0066 290 
в Московском банке  
Сбербанка России ПАО г Москва 
кор/сч. 30101 81040 00000 00225  
ОГРН 1105000003140 
 
Директор 
АНОО «АУЦ «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 
 

______________________ И.Н. Ивановский 
 

Слушатель 
ФИО 
 
 
 
 
 
Слушатель 
 
 
 
 
 
______________________ / 
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