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ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг

г. Артем «___»______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНАТ» (ООО «ГРАНАТ»),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника авиационного учебного
центра Урбановича Александра Александровича, действующего на основании
Доверенности от 02.12.2020 г., Лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 25Л01 № 0002203, выданной Департаментом образования и науки
Приморского края, Сертификата АУЦ от ___________2021г. №_____ и Приложения к
нему, выданного Федеральным агентством воздушного транспорта, с одной стороны,
и ___________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице ________________________, действующего на
основании ______________,с другой стороны, совместно именуемые Стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать
образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оказываемых
образовательных услуг в размере, порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Договором.

1.2. Основные характеристики дополнительной профессиональной
программы:

1.2.1. Наименование программы: _______________________________________,
в объеме __________ часов, в рамках Учебного плана (Приложение № 1 к настоящему
Договору) на основании заявок Заказчика.

1.2.2. Срок оказания образовательных услуг:____________________________
1.2.3. Место оказания образовательных услуг:___________________________
1.2.4. Форма обучения:______________________________________________
1.3. Количество слушателей заказчика: __________ человек. (Приложение 2 к

настоящему договору)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. По заявке Заказчика оказать образовательные услуги, указанные в пункте

1.2. настоящего договора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг Слушателю

квалифицированным преподавательским составом в соответствии с Программой,
Учебным планом, Календарным графиком и Расписанием занятий.

2.1.3. Предоставить для проведения занятий учебные аудитории,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, и оснащенные по
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.4. Обеспечить Слушателя необходимой учебно-методической литературой,
учебными пособиями для осуществления обучения.
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2.1.5. Обеспечить Слушателю возможность доступа в зоны аэродромов и
посадочных площадок для осуществления им своих обязанностей по освоению
Программы.

2.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика информацию по вопросам,
касающимся организации обучения и повышения квалификации.

2.1.7. Исполнитель вправе самостоятельно определять (в части, не
урегулированной Договором) условия организации и осуществления образовательной
деятельности по программе обучения (условия реализации программы обучения,
осуществления образовательного процесса, установления системы оценок, формы,
порядка и периодичности проведения контроля знаний и т.д.), в частности, принимать
и изменять локальные нормативные акты в сфере образовательной деятельности,
расписание занятий по программе обучения;

2.1.8. Исполнитель имеет право скорректировать продолжительность
календарного периода оказания Услуг, путем заключения дополнительного
соглашения к договору.

2.1.9. По завершении обучения Слушателя провести оценку уровня его
подготовки в соответствии с Программой.

2.1.10. Выдать слушателям, успешно прошедшим обучение и итоговую
аттестацию, и после полной оплаты услуг Заказчиком Исполнителю, документы
соответствующего образца (удостоверение, диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца).

2.1.11. В случае пропуска Слушателем без уважительной причины
(подтвержденной документально) учебного времени (более 25%), отведенного в
Программе и Учебном плане, Исполнитель имеет право отчислить Слушателя без
возврата денежных средств.

2.1.12. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика,
а ровно информации, полученной в процессе оказания услуг.

2.2. Права и обязанности заказчика:
2.2.1. Своевременно оплатить стоимость услуг, согласно ст.3. настоящего

договора.
2.2.2. Надлежащим образом оформить документы на специалистов,

направленных на обучение.
2.2.3. Обеспечить явку слушателей на обучение. В случае невозможности явки

письменно уведомить Исполнителя в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих
дней до начала обучения.

2.3. Права и обязанности слушателя:
2.3.1. Своевременно предоставлять Исполнителю достоверную информацию и

все документы, необходимые для организации и осуществления подготовки.
2.3.2. В полной мере выполнять все требования документов,

регламентирующих учебный процесс, соблюдать Правила внутреннего распорядка
для слушателей, а также правила пропускного режима и авиационной безопасности,
действующие в местах проведения обучения.

2.3.3. Выполнять в полном объеме Учебный план, строго соблюдать
Календарный график и регулярно посещать занятия, согласно Расписанию занятий.

2.3.4. В случае неявки на учебные занятия заблаговременно и своевременно
извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия и представлять документы,
подтверждающие факт неявки по уважительной причине.
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2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила его
хранения, обращения и эксплуатации. Возмещать материальный ущерб, причиненный
Исполнителю, в соответствии с нормами законодательства РФ.

2.3.6. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с
условиями, предусмотренными настоящим Договором.

2.3.7. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.

2.3.8. Получать полную и достоверную информацию об оценки своих знаний,
умений и навыков, а также критериев этой оценки.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Общая сумма по настоящему договору составляет _________
(_____________) рублей с учетом НДС ________, из расчета стоимости обучения за
одного человека __________рублей.

3.2. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком 100 % от
стоимости образовательных услуг на расчетный счет Исполнителя, в качестве
предоплаты, за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала обучения, на основании
полученного счета. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. В случае не поступления оплаты Исполнитель вправе отменить обучение
специалистов Заказчика.

3.4. Стороны договорились, что проценты по денежному обязательству по
ст.317.1 ГК РФ не начисляются.

4. Порядок приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
окончания оказания образовательных услуг оформить и направить Заказчику акт
оказанных услуг (в двух экземплярах) и счет-фактуру на услуги. Если обучение
закончится для обучающихся в разные дни Исполнитель вправе оформить и
направить Заказчику такие документы раздельно по этим обучающимся по мере
окончания их обучения.

4.2. Заказчик обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
акта оказанных услуг подписать его и возвратить Исполнителю или, в случае наличия
претензий к оказанным услугам, предоставить Исполнителю в тот же срок свои
мотивированные письменные возражения по этому акту.

4.3. В случае невозвращения Заказчиком Исполнителю подписанного
Заказчиком акта оказанных услуг или не предоставления им Исполнителю своих
мотивированных письменных возражений по этому акту в указанный в п.4.2.
Договора срок данный акт оказанных услуг считается согласованным, подписанным
обеими Сторонами без замечаний и подлежит применению в их взаимоотношениях.

5. Ответственность сторон
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.

5.2. В случае нарушения срока оплаты услуг Исполнителя Заказчик
уплачивает ему пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки.

5.3. Исполнитель не несет ответственность за возможность того, что
обучающиеся не пройдут успешно этап(ы) контроля знаний по программе обучения и,
как следствие, не получат документы о прохождении обучения.

5.4. Заказчик принимает на себя обязательство воздержаться от причинения
какого-либо вреда имуществу Исполнителя, задействованному для оказания
образовательных услуг, и признает, что действия/бездействие обучающегося,
повлекшие причинение такого вреда, считаются действиями/бездействием самого
Заказчика, в связи с чем Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за этот
вред.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору будут разрешаться
Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа
на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии.

6.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров в указанный срок,
такой спор передается на разрешение Арбитражного суда Приморского края.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой
из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.

8.2. Исполнитель вправе в одностороннем уведомительном порядке
отказаться от исполнения Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего
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исполнения «Заказчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим
договором.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем уведомительном порядке отказаться от
исполнения договора, в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг.

8.4. В случае досрочного расторжения договора Стороны производят
взаиморасчеты за фактически оказанные на момент расторжения договора услуги.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

9.2. Прекращение срока действия договора не освобождает Стороны от
ответственности.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных
(полученных) с использованием средств электронной, факсимильной связи, с
обменом в последующем надлежащим образом оформленными подлинными
экземплярами документов.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, 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.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством,
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положении настоящей статьи, она обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых российским
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в
действиях, нарушающих требования российского законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или
обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный
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ответ Стороне-инициатору.
10.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в

настоящей статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в
установленном законом порядке, является существенным нарушением условий
настоящего договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем
порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим
убытков.

11. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Исполнитель:

Общество с ограниченной
ответственностью «ГРАНАТ»
Юридический/почтовый адрес: 692760,
Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе,
д.45, корпус 2, офис 14
ИНН/КПП 2502024070/250201001
ОГРН 1022500537300
р/с 40702810500160000716
к/с 30101810900000000705
Публичное акционерное общество
«Дальневосточный банк» г. Владивосток.
БИК: 040507705
Тел. (42337) 6-16-13, 89910687919

Начальник АУЦ ООО «ГРАНАТ»

_________________/ А.А. Урбанович

Заказчик:

______________ /______________
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Приложение № 1
к договору №___________

от «___» ______ 20__ г.

Учебный план

Исполнитель:
Начальник АУЦ ООО «ГРАНАТ»

______________/ А.А. Урбанович

Заказчик:
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Приложение № 2
к договору №______________

от «___» ______ 20__ г.

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Образование Должность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Исполнитель:
Начальник АУЦ ООО «ГРАНАТ»

______________/ А.А. Урбанович

Заказчик:


