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ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

115184, г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., 5/7 

ИНН 7705031360 КПП 770501001 

ОГРН 1027700257672 

Почтовый адрес: 115184, г. Москва, а/я 15 

Тел.(495) 589-13-50; факс(499) 946-33-56 

 

 

ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг 

г. Москва «___» _________ 202__ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ШКОЛА 

БОРТПРОВОДНИКОВ» (далее ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»), в лице 

Директора Новохатской Веры Александровны, действующего на основании Устава, 

Лицензии № 036628 от 07 октября 2015г., выданной Департаментом образования города 

Москвы, и Сертификата авиационного учебного центра № 251, выданного Росавиацией от 06 

марта 2017 г. на право осуществления обучения специалистов соответствующего уровня 

согласно перечням специалистов авиационного персонала, именуемое далее «Исполнитель» 

с одной стороны и «Заказчик»  

Иванов Иван Иванович, 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый далее «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» проводит профессиональное обучение 

слушателя по основной программе профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки «Программа первоначальной подготовки бортпроводников 

для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: Airbus-

319/320/321». 

1.2. Объем образовательных услуг определен учебной программой подготовки, 

утвержденной Росавиацией - ___ ак.часа, период реализации - 44 учебных дня. 

1.3. Для обучения принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, граждане России или 

Республики Беларусь, образование не ниже полного среднего, прошедшие медицинскую 

комиссию и получившие медицинское заключение, предусмотренное требованиями 

федеральных авиационных правил. 

1.4. Профессиональное обучение, указанное в п. 1.1. производится с отрывом от 

производства. Форма обучения – очная.  

1.5. Дата начала обучения: «10» января 2022 г.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Зачислить обучающегося в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

слушателей ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» и Правилами приема слушателей на 

обучение по дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» в качестве 

слушателя. Зачисление в группу слушателей производится после оплаты курса обучения в 

соответствии с частью 3 настоящего договора. 

2.1.2. Соблюдать и контролировать предусмотренные настоящим договором объем обучения 

слушателя.  
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2.1.3. На время обучения предоставлять Слушателю учебно-методические пособия, а также 

обеспечивать техническими средствами, информационными плакатами, тематическими 

фильмами, демонстрационным оборудованием.  

2.1.4. Вести журналы посещаемости занятий, проводить экзамены, оформлять документы, 

свидетельствующие о прохождении процесса обучения слушателем. 

2.1.5. По завершению полного курса программы профессионального обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдать Слушателю Свидетельство о профессии и 

комплект документов установленного образца. 

2.1.6. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и 

социальному обеспечению Слушателя, в том числе проживание на время обучения. 

2.1.7. Обеспечить квалифицированный педагогический состав. 

 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя. 

2.2.2. При необходимости вести видео-аудио фиксацию в аудиториях, с целью обеспечения 

безопасности, контроля и повышения качества подготовки. 

2.2.3. Отказать Слушателю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Слушатель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

2.3. Обязанности Слушателя: 

2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

2.3.2. Ознакомиться и выполнять требования Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

слушателей ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» и Правил приема слушателей на 

обучение по дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ».  

2.3.3. Своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с частью 3 настоящего 

Договора. 

2.3.4. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего 

за днем возникновения причины отсутствия на занятиях в письменном виде. 

2.3.5. Своевременно прибывать к началу учебных занятий. 

 

2.4. Права Слушателя:  

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

2.4.3. Ликвидировать задолженность по предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ». 

2.4.4. Избирать своих представителей в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, деятельность которой регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом; 

2.4.5. В целях реализации своих прав, обучающиеся могут избирать своих официальных 

представителей - старост групп. Староста группы представляет интересы группы 

обучающихся во взаимоотношениях с администрацией Учреждения и педагогическими 

работниками. Права и обязанности старосты группы регламентируются соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения. 
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2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

2.6. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

2.6.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

2.6.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

2.6.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

2.8. 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 вправе по своему выбору: 

2.8.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

2.8.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

2.8.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

2.8.4. Расторгнуть Договор. 

2.9. Заказчик 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. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 65 000 (шестьдесят пять тысяч) 

руб. НДС не взимается (пункт 2 пп. 14 статьи 149 Налогового кодекса РФ).  

3.2. Оплата стоимости обучения производится в течение 3-х рабочих дней с момента 

заключения Договора в полном объеме. 

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Если в указанные сроки слушатель не оплачивает обучение, то Исполнитель 

оставляет за собой право на отказ от исполнения обязательств по договору, либо на перенос 

срока начала занятий слушателя. 

3.4. Факт получения Слушателем документов, указанных в п. 2.1.5. и подписи Слушателя в 

журнале получения документов подтверждает, что услуги Исполнителем выполнены 

полностью и в срок, а также что Слушатель претензий по объему, качеству и срокам 

оказания образовательных услуг не имеет. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

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

сторонами своих обязательств.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 
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5.2. Все материалы и информация, предоставленные Слушателю и используемые в учебном 

процессе, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя, и защищены законом в 

соответствии с частью 4 Гражданского кодекса РФ. Незаконное использование 

(воспроизведение, распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) указанных 

материалов, информации, произведений и пособий в целях извлечения прибыли или 

передачи третьей стороне без письменного согласия Исполнителя не допускается и влечет за 

собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять 

все меры для их разрешения путем переговоров. Соблюдение досудебного претензионного 

порядка обязательно. 

5.4. В случае, если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут 

быть переданы для рассмотрения в суд г. Москвы, в соответствии с российским 

законодательством. 

5.5. Прохождение кандидатом (слушателем) медкомиссии ВЛЭК производится по 

направлению ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ». Стоимость прохождения 

медкомиссии ВЛЭК не входит в стоимость образовательных услуг по настоящему договору 

и оплачивается кандидатами (слушателями) самостоятельно. 

5.6. В стоимость обучения не входит и оплачивается слушателем самостоятельно: проезд к 

месту обучения и обратно, проживание в гостинице, трансферт, питание.  

5.7. ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» оказывает слушателю содействие, но не 

гарантирует трудоустройство. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
6.1. Стороны, при надлежащем исполнении своих обязательств, освобождаются от 

ответственности за задержку, частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно оказалось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-

мажорные обстоятельства).  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при обычной разумности, 

осторожности и осмотрительности и на которые Стороны не могут оказывать влияние, но в 

свою очередь оказывающие непосредственное влияние на возможность исполнения 

Сторонами условий настоящего Договора, в том числе: катастрофы, катаклизмы и стихийные 

бедствия природного и техногенного характера, а также последствия этих явлений, 

эпидемии, блокада, эмбарго, объявленная или фактическая война, военные действия, 

военные и вооруженные конфликты, террористические акты, массовые беспорядки, 

массовые забастовки и их последствия, нормативные акты и/или действия законодательных 

и исполнительных органов власти Российской Федерации.  

6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, уведомляет об 

этом другую Сторону в течение 10 (десяти) дней с даты наступления таких обстоятельств. 

Если в указанный срок уведомления не последовало, Сторона лишается права ссылаться на 

форс-мажорные обстоятельства. 

6.3. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения 

даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств 

является соответствующий документ о приостановлении действия настоящего Договора, 

либо согласовать возможные совместные действия по преодолению неблагоприятных 

последствий указанных обстоятельств. 

6.4. В период приостановления действия настоящего Договора Стороны прекращают 

исполнение всех обязательств по нему. В этот период Заказчик не вправе требовать от 

Исполнителя оказание услуг. Приостановление договора не освобождает Заказчика от 

обязанности оплатить ранее оказанные услуги. 

6.5. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика/Слушателя о возобновлении оказания 

услуг с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. 
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6.6. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 6 (шести) календарных месяцев могут 

служить основанием для досрочного расторжения настоящего Договора с урегулированием 

взаимных расчетов.  Стороны договорились, что односторонний отказ от исполнения 

настоящего Договора вступает в силу не ранее 6 (шести) календарных месяцев с даты 

подписания дополнительного соглашения о досрочном расторжении Договора либо по 

соглашению Сторон.  

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации путем заключения 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе одной из сторон в следующем 

порядке: 

- стороны, выступающая инициатором изменения Договора, выступает с письменным или устным 

предложением другой стороне об оформлении соответствующего дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора; 

- сторона, получившая предложение об изменении условий действующего Договора, выражает 

письменно или устно свое согласие на подписание Договора, либо дает мотивированный ответ о 

своем несогласии, либо делает встречное предложение об изменении условий договора в 

альтернативном варианте; 

- при достижении согласия стороны подписывают дополнительное соглашение, изменяющее условия 

заключенного Договора; 

- если согласие не было достигнуто, Договор продолжает действовать на прежних условиях, либо 

расторгается по причинам, указанным в п. 5.4-5.6 настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. УВЕДОМЛЕНИЯ 

8.1.  Исполнитель обязуется использовать персональные данные, полученные от 

Слушателя, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, для 

предоставления Слушателю информации о предлагаемых Исполнителем услугах, а также для 

проведения исследований рынка и опросов, направленных на дальнейшее улучшение 

качества предлагаемых Исполнителем услуг. Персональные данные, полученные 

Исполнителем, хранятся в соответствии с требованиями законодательства на условиях 

конфиденциальности. Слушатель соглашается с тем, что его персональные данные, 

полученные Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований 

законодательства и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для 

реализации вышеуказанных целей, а также в целях формирования федеральной 

информационной системы Росавиации и хранения данных о результатах итоговых экзаменах 

на электронных носителях. При передаче Исполнитель предупреждает лиц, получающих 



6 

 

персональные данные Слушателя, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждения того, что это 

правило соблюдено. Слушатель вправе запросить у Исполнителя полную информацию о 

своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать 

исправления неверных или неполных персональных данных. Слушатель уведомлен и 

согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в 

письменной форме уведомления Исполнителю заказным почтовым отправлением с описью 

вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Исполнителя. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ», 

Юридический адрес: 115184, г. Москва, 1-й   

Новокузнецкий пер. 5/7, 

ИНН 7705031360 / КПП 770501001 

Р/сч. 40703810838200100444, 

ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА, 

К/сч. 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Почтовый адрес: 115184, г Москва, а/я 15 

Тел: (495)768-8809; Тел/факс: (499)946 3356 

info@airschool.ru  

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 

Дата рождения: 01.01.2000 

Паспорт: серия 1111 № 111111 

Выдан: 01.01.2014 кем Паспортный отдел г. 

Красноярска 

Код подразделения 777-777 

Адрес (по паспорту)123456, г. Краснодар, 

Краснодарский край, ул. Красноярская, д. 1, 

корпус 1, кв. 1 

Телефон +7 (999) 999 99 99 

Эл. почта: email@mail.ru 

Директор  

 ЧУ ДПО «ШКОЛА 

БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Слушатель 

(с условиями договора и локальными 

актами ЧУ ДПО «ШКОЛА 

БОРТПРОВОДНИКОВ» ознакомлен, 

согласен) 

 

_________________ Новохатская В. А. 

 

«___» _________ 202__ г. 

 

____________ Иванов И.И.  

 

«___» _________ 202__ г. 
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