
ДОГОВОР №  ______ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

(образовательные услуги по повышению квалификации) 

 

г. Егорьевск Московской области                         «_____» _______________2019 г. 

 

Егорьевский авиационный технический колледж имени В.П. Чкалова - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» (Егорьевский АТК им. 

В.П.Чкалова – филиал МГТУ ГА)  на основании лицензии № 2131 от 13 мая 2016 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также Свидетельства о государ-

ственной аккредитации №2183 от 15 августа 2016 г., выданного Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем "Исполнитель",  в лице директора Шмель-

кова Александра Васильевича, действующего на основании Доверенности № 6 от 16.02.2019 г., с 

одной стороны, и  

Акционерное общество «Аэропорт Салехард», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора   Хавера Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель на базе Заказчика берет на себя обязательство 

оказать платные образовательные услуги в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой повышения квалификации специалистов САТ.  

1.2. Срок обучения по дополнительной профессиональной программе на момент подписания дого-

вора составляет 120 академических часов. Форма обучения – очная.  

1.3. Сроки и место проведения обучения: с 15 апреля 2019 г. по 27 апреля 2019 г., г. Салехард, ул. 

Авиационная,22 конференц-зал. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и порядке, установленном Правилами 

оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 августа 2013 г. №706). 

1.5. Условия приема на обучение по дополнительной образовательной программе установлены за-

конодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными норматив-

ными актами Исполнителя. 

1.6. Заказчик направляет для прохождения обучения по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации 13 (тринадцати) слушателей (далее - Обучающийся) в соответ-

ствии с прилагаемым списком (Приложение 1). 

1.7. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший дополнительную образователь-

ную программу, получает документ о повышении квалификации установленного образца в соот-

ветствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: Удостоверение о повышении квалификации. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 



 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации сотрудников Заказчи-

ка, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а так-

же в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право производить отчисление с курсов слушателей в случае грубого 

нарушения ими дисциплины. 

2.3. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию или получивший на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установ-

ленному Исполнителем образцу.  

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежаще-

го исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об обучаемых сотрудниках, об оценке их 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить сотрудника Заказчика, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема в качестве слушателя. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Создать сотрудникам Заказчика необходимые условия для освоения выбранной образова-

тельной программы. 

3.1.4. Сохранить место за сотрудниками Заказчика в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. После прохождения сотрудниками Заказчика полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Направить для обучения лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

и (или) лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 76 пункт 3, в соответствии с установленными требованиями к освоению дополнительной про-

фессиональной программы. 

3.2.2. Организовать посещение занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в про-

цессе обучения, своевременно предоставлять и получать все необходимые документы. 



3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего рас-

порядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы пове-

дения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Заказчик обязан производить оплату за предоставленные образовательные услуги, указан-

ные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения сотрудников За-

казчика составляет 457 600 (четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. В стоимость вхо-

дит: обучение, командировочные расходы (проезд/пролёт). Проживание обеспечивает Заказчик.  

Заказчик оплачивает обучение из расчета 35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей за слушате-

ля, 100% предоплаты. 

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п.2 ст. 149 гл. 21 НК РФ. Увели-

чение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.  

4.2. Оплата производится не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня начала обучения в безналич-

ном порядке в российских рублях.  

4.3. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежно-

го документа об оплате. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику 

Акт об оказании услуг (далее - Акт). 

5.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течении 10 (десяти) дней с момента получения и 

направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ в письмен-

ном виде. Если в указанный период Заказчик не подписал Акт и (или) не представил Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном 

объеме. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сто-

рон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью 

избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением насто-

ящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности. 

7.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно 

для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и не 

разглашать иным образом в течении срока действия настоящего Договора. 



7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их работники не вы-

плачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 

цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их работники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законо-

дательством, как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушения тре-

бования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступных путем. Любые иные выплаты в рамках выполне-

ния обязательств по Договору работникам Сторон настоящего Договора, в том числе стимулиру-

ющие, направленные на досрочное или более качественное выполнение работ, запрещаются. Сто-

рона, получившая информацию о случаях или попытках произведения таких выплат работникам 

Сторон по Договору, обязуется незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с указанием 

соответствующих обстоятельств и причастных лиц. Соответствующее уведомление Стороны мо-

жет быть вручено нарочным руководителю Стороны по Договору для обеспечения конфиденци-

альности информации и для возможности разрешения вопроса внутрикорпоративными методами. 

В случае обнаружения фактов несанкционированного получения (передачи) денежных средств 

сверх цены, установленной по договору, при отсутствии сообщения от соответствующей Стороны 

и вызванных действиями работников этой Стороны, она выплачивает другой Стороне штраф в 

размере 50% от стоимости договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору сторо-

ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нару-

шение. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-

лы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, 

то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не 

вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

8.4. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невоз-

можности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

9.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае письменного отказа от ис-

полнения настоящего Договора, при этом датой расторжения Договора считается дата, следующая 



за датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимо-

сти услуг производится в следующем порядке: 

 - в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости 

услуг за вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

 - в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, 

прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорциональному объему реализации образова-

тельных услуг по дополнительной профессиональной программе. 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течении срока обучения, 

обязательства Исполнителю по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанны-

ми в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100% стоимости услуг по 

Договору. 

9.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу-

чае: 

 - невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; 

 - просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных нару-

шений условий Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается про-

межуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной 

организации. 

10.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представи-

телями сторон. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Исполнитель 

Егорьевский АТК им. В.П.Чкалова – 

филиал МГТУ ГА 

Юридический адрес: 125993, г. Москва, Крон-

штадтский бульвар, дом 20 

Фактический и почтовый адрес: 140305,  

г. Егорьевск Московской области, ул. Влади-

мирская, д. 2,   

ИНН 7712029250  КПП 501143001 

Отдел №8 УФК по Московской области Его-

рьевский АТК им. В.П.Чкалова – 

филиал МГТУ ГА 

л/с 20486Х27760 

Банк получателя: 

ГУ Банка России по ЦФО 

 ОКПО 01132399  ОКТМО 46722000 

Заказчик 

АО «Аэропорт Салехард» 

Юридический адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. 

Авиационная, 22 

Почтовый адрес: 629004, ЯНАО, г. Салехард, 

ул. Авиационная, 22 

ИНН 8901007020, КПП 890101001, ОГРН  

тел/факс: (34922) 3-89-06, 3-89-07 

e-mail: 74261@airshd.ru 

 

 

 

 

 

 

 



р/с 40501810545252000104 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

Генеральный директор 

АО "Аэропорт Салехард" 

 

__________________/ Н.Ф. Хавер / 

 

Тел.: 8-(49640)-42338  

Факс: 8-(49640)-44042 

 

Директор Егорьевского АТК им. В.П.Чкалова 

– филиала МГТУ ГА 

_______________А.В. Шмельков 

«____»_____________2019 г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к ДОГОВОРУ № ______________ от _____________________2019 г. 

Список сотрудников АО «Аэропорт Салехард» 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации специалистов САТ 

в период с 15 апреля 2019 г по 27 апреля 2019 г. 



 

 

 

 

 

От «Исполнителя»              От «Заказчика» 

 

 

____________А.В. Шмельков           _______________ Н.Ф. Хавер   

№ 

п/п 
Ф.И.О. слушателя Должность 

1. Цепилов Александр Петрович Начальник базы ремонта и хранения техники 

2. 
Курманов 

 Константин Шамильевич 

Заместитель начальника базы – начальник ремонтно-

механической мастерской 

3. 
Михатайкин  

Петр Александрович 

Начальник участка транспортного обеспечения хозяй-

ственной деятельности 

4. Кипко Иван Александрович 
Начальник автоколонны №1 участка транспортного обес-

печения наземного обслуживания воздушных судов 

5. 
Лебединский 

 Вячеслав Владимирович 

Начальник автоколонны №2 участка транспортного обес-

печения наземного обслуживания воздушных судов 

6. Семенов Дмитрий Викторович 
Заместитель начальника аэродромной службы по техни-

ческому обеспечению 

7. Вавилов Михаил Юрьевич Старший механик аэродромной службы 

8. Перов Александр Сергеевич Механик по выпуску 

9. Макеев Игорь Петрович Механик по выпуску 
10. Посунько Александр Юрьевич Механик по выпуску 
11. Черезов Сергей Михайлович Механик по выпуску 

12. 
Алимагомедов  

Валерий Сейфутдинович 

Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 

13. 
Майоров 

 Владислав Александрович 

Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 


