ДОГОВОР № _____________
На образовательные услуги
на обучение по дополнительным профессиональным программам
(программам профессионального обучения)
г. Москва

«_____» ___________ г.

_____________________________________________(__________________________),
наименование юридического лица полное

наименование юридического лица краткое

в лице ________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ______________________
наименование документа

и Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Авиационный
Учебный Центр «Северный Ветер» (далее - ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 21.10.2014 г. №
035532, выданной Департаментом образования города Москвы, Сертификата авиационного
учебного центра № 327 от 13.11.2019 г., выданного Федеральным агентством воздушного
транспорта (Росавиация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Майоровой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать представителям Заказчика
(далее – Обучающиеся) образовательную услугу по программам, представленным в
«Протоколе согласования договорной цены» (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик
обязуется оплатить стоимость оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные
Договором.
1.2. Коды Услуг, наименования программ подготовки (модули программ подготовки),
фамилии, имена, отчества Обучающихся полностью, без сокращений, должности
Обучающихся, планируемые периоды обучения, Заказчик указывает в Заявке на обучение,
составленной по установленной форме (Приложение № 2 к Договору) (далее - Заявка).
Направленной Заявкой Заказчик подтверждает соответствие программ подготовки
Исполнителя требованиям программы подготовки, разработанной организацией Заказчика.
1.3. Обучение осуществляется в очной/очно-заочной формах, в том числе с
применением автоматизированных обучающих систем, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
программами подготовки Исполнителя.
1.4. Срок обучения по образовательным программам указан в Приложении № 1.
1.5. Обучающиеся становятся стороной Договора с момента присоединения к нему
путем подписания соответствующего Заявления по форме, являющейся Приложением № 3 к
Договору.
1.6. Обучение проходит на базе ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», расположенной
по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 1.
II. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающихся в случае выполнения ими и Заказчиком условий
Договора, а также установленных Исполнителем условий приема, в качестве слушателей.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Незамедлительно сообщить Заказчику обо всех изменениях, которые могут
повлиять на образовательную деятельность Исполнителя и его действующие сертификаты, и
одобрения.
2.1.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и соответствующими приложениями к
нему.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой
условия ее освоения. При пропуске менее 10% занятий от программы подготовки по
уважительной причине слушатель дополнительно направляется на подготовку в объеме не
менее пропущенного количества часов по данной дисциплине под контролем преподавателя
с фиксацией указанного времени в учебном журнале. При пропуске более 10% занятий по
расписанию слушатель отчисляется с курсов, независимо от причины и объяснений и об этом
сообщается в предприятие, направившее слушателя на учебу.
В случае невозможности посещения Обучающимся 90% курса обучения по причине
болезни, Исполнитель обязуется включить данного сотрудника в последующие группы,
которые формируются Исполнителем для проведения обучения по данному курсу, для
успешного завершения Обучающимся обучения и получения документов об образовании.
2.1.6. По результатам итоговой аттестации выдать документ установленного
авиационным учебным центром образца. В случае, если Обучающийся не пройдет итоговую
аттестацию, выдается справка об обучении или периоде обучения, установленного
авиационным учебным центром образца. Документы, подтверждающие прохождение
обучения, выдаются в установленном порядке при условии исполнения Заказчиком в полном
объеме обязательств по оплате полной стоимости образовательных услуг.
2.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.8. Предоставить Заказчику Акт оказанных услуг с указанием ФИО прошедших
обучение в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня окончания оказания услуг по
Договору.
2.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья в пределах установленной законодательством компетенции.
2.2. Заказчик обязан.
2.2.1. Обеспечить своевременное предоставление Обучающимися всех необходимых
документов, предусмотренных правилами приема в ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» и
выполнить требование о наличии документов об образовании и квалификации, необходимых
для допуска к освоению дополнительных профессиональных программ, предусмотренных в
том числе статьей 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иными действующими законодательными актами.
2.2.2. Не позднее двух недель до начала процесса обучения подать Исполнителю
Заявку на адрес электронной почты: info@nwtraining.ru с обязательным указанием
количества Обучающихся. Заявка считается принятой в том случае, если Исполнитель
направил Заказчику письменное согласие на проведение обучения по курсу в указанные в
Заявке сроки.
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором. Датой выполнения Заказчиком своих обязательств
по оплате будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.2.4. Полностью за свой счет обеспечить своевременное прибытие Обучающихся в
соответствии с поданной Заявкой к месту проведения занятий.
2.2.5. При проведении занятий на территории Заказчика, Заказчик обязуются
обеспечить наличие помещений для проведения учебных занятий, размещения лиц,
осуществляющих обучение и для размещения учебного оборудования.
2.2.6. Принимать оказанные Исполнителем услуги и в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня предоставления Исполнителем Акта об оказанных услугах подписывать его, либо
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направлять Исполнителю мотивированных отказ об его подписания с указанием причин
отказа. Неподписание Заказчиком в указанный срок Акта об оказанных услугах либо
непредоставление отказа от его подписания расцениваются как подписание Заказчиком Акта
об оказанных услугах и принятие оказанных Заказчиком услуг в полном объеме.
2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех изменениях, которые могут
повлиять на процесс оказания услуг Исполнителем.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя;
 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.3.2. Соблюдать контрольно-пропускной режим, установленный в месте проведения
обучения, в обязательном порядке предоставлять на пунктах охранного контроля документы,
удостоверяющие личность.
III. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения контроля
знаний Обучающегося.
3.1.2. Отчислить Слушателя при пропуске им более 10% занятий, а также:
- в случае нарушения Слушателем правил техники безопасности, противопожарной
безопасности;
- в случае совершения Слушателем действий, наносящих прямой или косвенный
ущерб Исполнителю, в том числе повреждения помещений, оборудования и другого
имущества Исполнителя, и третьих лиц. При этом Заказчик обязуется полностью возместить
Исполнителю прямой действительный ущерб, подтверждаемый документально, в течение 5
(пяти) календарных дней с момент получения соответствующего письменного требования от
Исполнителя;
- в случае прибытия Слушателя на занятия в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, нарушения правил общественного порядка (в том числе
применения ненормативной лексики).
При прекращении обучения Слушателя в связи с его отчислением, а также, при
прекращении обучения по инициативе Слушателя, денежные средства, перечисленные
Заказчиком за обучение, не возвращаются.
3.1.3. Возложить на договорной основе на третьих лиц осуществление отдельных
элементов образовательного процесса, в том числе, реализацию отдельных учебных
программ, текущий контроль успеваемости, организацию управления, научное,
методическое, ресурсное, производственное, информационное и технологическое
обеспечение образовательной деятельности, материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса, осуществление иной деятельности. Исполнитель
остается ответственным за качественное оказание услуг привлекаемых третьих лиц.
3.1.4. Реализовывать образовательные программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций, в
том числе с использованием сетевой формы обучения.
3.1.5. При недостаточном укомплектовании группы обучающихся перенести дату
начала занятий или отказаться от проведения обучения Обучающихся, направленных
Заказчиком, уведомив об этом последнего не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала
обучения. В этом случае Исполнитель на основании письменного запроса Заказчика
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возвращает в течение 10 (десяти) рабочих дней, полученные денежные средства или
засчитывает их в качестве авансового платежа за последующее обучение (при условии, если
оплата была совершена до начала обучения).
3.1.6. По просьбе Заказчика организовать внеплановые занятия или подготовить
дополнительную программу, согласовав ее с Заказчиком. В этом случае продолжительность
и стоимость обучения определяются Исполнителем с учетом внесенных изменений и
отражаются в Заявке, в связи с чем Стороны подписывают соответствующее дополнительное
соглашение к Договору.
3.2. Права Заказчика.
3.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 Договора.
3.2.2. Заказчик имеет право замены заболевшего Обучающегося другим своим
сотрудником, в случае если до замены пройдено не более 10% обучения по данному курсу.
3.2.3. Заказчик вправе изменить количество Слушателей в поданной ранее Заявке и
направить откорректированную Заявку на адрес электронной почты Исполнителя не позднее
пяти дней до начала обучения. Заявка считается принятой в том случае, если Исполнитель
направил Заказчику письменное согласие на проведение обучения по откорректированной
Заявке.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Обучающийся вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и
соответствующими приложениями к нему.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.3.3. Пользоваться в установленном порядке имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг по каждой из образовательных программ за
весь период обучения одного Обучающегося указана в Приложение № 1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения всех Обучающихся
по настоящему Договору определяется исходя из стоимости обучения одного Обучающегося
и количества Обучающихся, указанных в Заявке.
Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с
пп. 14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ.
4.2. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. Услуги оплачиваются Заказчиком за 3 (три) календарных дня до начала обучения
в размере 100% от стоимости обучения на основании выставленного Исполнителем счета.
Счет за обучение выставляется Исполнителем на основании поданной Заказчиком Заявки.
Любые корректировки выставленного счета возможны не позднее 3 (трех)
календарных дней до начала обучения только после поступления на электронный адрес
Исполнителя надлежащим образом оформленной откорректированной Заявки с указанием
номера корректировки Заявки.
Если в указанные сроки оплата произведена не будет, то Исполнитель оставляет за
собой право на отказ от исполнения обязательств по Договору, либо на перенос срока начала
занятий, в связи с чем Стороны до начала обучения подпишут соответствующее
дополнительное соглашение к Договору.
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4.4. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Если срок начала обучения переносится по инициативе или по вине Заказчика, то
Исполнитель имеет право на изменение стоимости обучения согласно тарифам,
действующим на момент начала обучения, в связи с чем Стороны до начала обучения
подпишут соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
4.6. Стороны признают надлежащим направление счетов, актов к настоящему
Договору путем обмена сканированными копиями по электронной почте. Также документы
считаются подписанными простой электронной подписью, приравниваются к документам на
бумажном носителе и имеют юридическую силу до момента получения Сторонами их
подлинников, при условии направления оригиналов документов в течение 5 дней с момента
предоставления электронной копии.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, совершенному в письменной форме.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору с предварительным письменным уведомлением за 30 календарных
дней. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с
предварительным письменным уведомлением за 30 календарных дне и при условии возврата
Заказчику уплаченных им средств за вычетом суммы, пропорциональной тому объему
образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к
моменту отказа от Договора. Возврат денежных средств на счет Заказчика осуществляется в
течение 10 (десяти) дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате
средств с указанием необходимых банковских реквизитов.
5.4. Окончательные расчеты Стороны обязуются провести в течение 10 рабочих дней
с даты расторжения Договора.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. Заказчик и Обучающиеся не вправе без письменного разрешения Исполнителя
полностью или частично воспроизводить, копировать или распространять каким-либо
способом раздаточные материалы, полученные в рамках Договора.
6.3. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае нарушения сроков оказания услуг по настоящему Договору по вине
Исполнителя, Заказчик вправе требовать выплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг
за каждый день просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в
письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.
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6.5. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе
требовать выплаты пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день
просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и
подписано уполномоченным представителем Исполнителя.
6.6. В случае внесения предоплаты и невыполнения услуг Исполнителем по его вине
в срок, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Исполнитель
обязан возвратить полученные денежные средства в течение 3(трех) банковских дней с даты
получения соответствующего требования от Заказчика.
VII. Форс-мажор
7.1. При возникновении непредвиденных обстоятельств, которые частично или
полностью препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору одной из
Сторон, а именно: пожары, природные бедствия, эпидемии, военные действия, блокады,
время выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на срок действия
вышеперечисленных обстоятельств.
7.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств прямо оказывает воздействие на
возможность выполнения обязательств по данному Договору, Сторона, для которой
выполнение своих обязательств становится невозможным, должна уведомить другую
Сторону в письменной форме о начале, ожидаемой длительности и прекращении
вышеупомянутых обстоятельств немедленно, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных
дней после их начала и прекращения. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть
подтверждены Торгово-промышленной палатой РФ.
7.3. Если обстоятельства, делающие полностью или частично невозможным
выполнение принятых одной из сторон обязательств, будут длиться больше шести месяцев,
то обе стороны имеют право расторгнуть Соглашение.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»
__________г.
8.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия договора до 31 декабря
соответствующего года, он считается пролонгированным на каждый последующий год.
Количество пролонгаций не ограничено.
IX. Применимое право
9.1. Настоящий Договор подлежит толкованию по праву Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны будут
стремиться разрешить путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий между Сторонами путём переговоров они подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы с соблюдением претензионного порядка урегулирования
разногласий, срок рассмотрения претензий -15 дней с момента получения.
X. Изменения и дополнения к Договору
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только
в том случае, когда исполнены письменно и подписаны уполномоченными представителями
обеих сторон.
10.2. Стороны установили, что все документы, необходимые для исполнения
настоящего Договора, переданные посредством факсимильной связи или по электронной
почте, действительны и будут иметь юридическую силу, при условии последующего
предоставления оригиналов.
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ХI. Права на объекты интеллектуальной собственности
11.1. В рамках настоящего Договора Заказчику не передаются какие-либо права на
использование раздаточных материалов, за исключением права их использования для
внутренних целей Заказчика. Заказчик не вправе полностью или частично воспроизводить,
копировать или распространять каким-либо способом раздаточные материалы, полученные
в рамках настоящего Договора, без письменного разрешения Исполнителя.
11.2. В случае, если в рамках оказания услуг по настоящему Договору Заказчику будет
передано какое-либо программное обеспечение (как в составе раздаточных материалов, так
и отдельно от них), все условия передачи и использования такого программного обеспечения
должны быть согласованы Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему
Договору. В случае, если такое дополнительное соглашение отсутствует, существенные
условия передачи программного обеспечения считаются несогласованными, а Исполнитель
– не обязанным передавать программное обеспечение Заказчику.
XII. Заключительные положения
12.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя www.nwtraining.ru в сети «Интернет» на
дату заключения настоящего Договора.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
12.3. Стороны не могут переуступать или передавать какие-либо обязательства или
преимущества, возникающие на его основании, третьим Сторонам. Стороны соглашаются
сохранять конфиденциальность всей информации в отношении настоящего Соглашения (в
том числе персональных данных) и осуществляемой на его основании коммерческой
деятельности.
XIII. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________________________________
Адрес местонахождения:
_________________________________
_________________________________
Адрес для корреспонденции:
_________________________________
_________________________________
Телефон: ________________________
ИНН ____________ КПП ___________
Банковские реквизиты:
р/с _____________________________
в ______________________________
к/с _____________________________
БИК ____________________________

ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»
Юридический адрес:
125130 г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 1
Почтовый адрес:
125130 г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 1
Телефон /факс:
8 (499) 286-36-86
E-mail: info@nwtraining.ru
ИНН 5047998707 КПП 774301001
Банковские реквизиты:
р/с: 40703810780800004132
в АО «Кредит Европа Банк» г. Москва
к/с: 30101810900000000767
БИК 044525767

_________________________________
_________________________________

Директор
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»

__________________ / ____________ /
«
» _______________ г.

_______________ Е. А. Майорова
«
» _______________ г.
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Приложение № 1
к Договору № ________
от «_____» ___________ г.
Протокол № 1
согласования договорной цены
г. Москва

«_____» ___________ г.

_____________________________________________(__________________________),
наименование юридического лица полное

наименование юридического лица краткое

в лице ________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ______________________
наименование документа

и Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Авиационный Учебный Центр «Северный Ветер» (далее - ЧУ ДПО «АУЦ «Северный
Ветер»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
21.10.2014 г. № 035532, выданной Департаментом образования города Москвы, Сертификата
авиационного учебного центра № 327 от 13.11.2019 г., выданного Федеральным агентством
воздушного транспорта (Росавиация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Майоровой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, совместно
именуемые Стороны, пришли к соглашению о том, что стоимость образовательных услуг
составляет:
№
п/п

Код
услуги

1

2

1
2

1
1.1

3

1.1.1

4
5

2.
2.1

6

2.1.1

7
8

3.
3.1

9

3.1.2

10

4

Наименование программы подготовки

Продолжительность
и форма обучения

Стоимость
обучения
за 1 чел.,
руб.

3

4

5

ЛЕТНЫЙ СОСТАВ
Периодическая подготовка (повышение квалификации)
Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации членов
1 д. (4 ак.ч. очно,
летного экипажа «Перевозка опасных грузов
12 ак.ч. ДОТ)
воздушным транспортом (категория 10
ИКАО)»
БОРТПРОВОДНИКИ
Периодическая подготовка (повышение квалификации)
Программа профессионального обучения
(повышение квалификации) членов кабинного
2 д. (16 ак.ч.
экипажа «Перевозка опасных грузов
очно, 8 ак.ч.
воздушным транспортом (категория 11
ДОТ)
ИКАО)»
НАЗЕМНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Первоначальная подготовка
Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
3 дня (24 ак.ч.
«Перевозка опасных грузов воздушным
очно)
транспортом» (категория 9 ИКАО)»
(Первоначальная подготовка)
ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ
8

1 600

1 600

5 500

11

4.1

12

4.2

13

4.3

14

4.4

Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
руководящего состава и авиационных
специалистов «Система управления
безопасностью полетов поставщиков услуг».
(для авиационного персонала)
Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
руководящего состава и авиационных
специалистов «Система управления
безопасностью полетов поставщиков услуг».
(для специалистов, не входящих в
Перечень специалистов авиационного
персонала)
Дополнительная профессиональная
программа подготовки преподавателей
авиационных учебных центров (Модуль №1.
Подготовка преподавателей АУЦ)
Дополнительная профессиональная
программа подготовки преподавателей
авиационных учебных центров (Модуль №2.
Повышение квалификации преподавателей
АУЦ)

4 дня (24 ак.ч.
очно)

12 000

4 д. (32 ак.ч.
очно)

12 000

2 д. (16 ак.ч.
очно)

10 000

4 дня (24 ак.ч.
очно)

5 500

Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с
п. п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________
_________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»

__________________ / ____________ /
«
» _______________ г.

_______________ Е. А. Майорова
«
» _______________ г.
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ОБРАЗЕЦ

Приложение № 2
к Договору № ________
от «_____» ___________ г.

№ _________ от ________

Директору
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»
Е. А. Майоровой
ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

Наименование
образовательной услуги
Дата начала обучения

Наименование программы подготовки и кода услуги, согласно
Приложения № 1 к настоящему договору

Дата окончания
обучения
Данные представителя (ей) Заказчика, направляемого (ых) на обучение:
ФИО (полностью).
Дата рождения

№

ФИО (полностью),
(на английском языке)

Должность направляемого на
обучение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Заполняется уполномоченным работником Заказчика:
_________________________
(должность)

(подпись)

______________________________
(фамилия, имя, отчество)

М.п.

Заполняется уполномоченным работником Исполнителя:
Заявку получил:
«_____»______________________г. № _____________________________________________
_________________________
(должность)

(подпись)

______________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________
_________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»

__________________ / ____________ /
«
» _______________ г.

_______________ Е. А. Майорова
«
» _______________ г.
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ОБРАЗЕЦ

Приложение № 3
к Договору № ________
от «_____» ___________ г.

№ _________ от ________

Директору
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»
Е. А. Майоровой

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к договору об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам

город Москва

«_____» ______________ г.

Я,________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

дата рождения: _________________________________________________________________,
паспорт серии ___________№_________, выдан:_____________________________________
_______________________________________________________________________________
(дата и наименование органа, выдавшего паспорт)

Место жительства:______________________________________________________________,
(адрес проживания Обучающегося)

место работы:__________________________________________________________________,
(место работы Обучающегося)

№ телефона: ___________________________________________________________________,
(номер телефона Обучающегося)

настоящим заявляю:
1. О своем присоединении к Договору об образовании №______ от ________,
заключенному между ООО «Северный Ветер» и ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» (далее –
Договор), с содержанием которого я ознакомлен путем его личного прочтения.
2. О своем намерении получить дополнительное профессиональное образование по
программе: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ .
3. Мне известно о том, что я становлюсь стороной Договора с момента присоединения
к нему путем подписания данного Заявления, а также о возникающих у меня в связи с этим
правах, обязанностях и ответственности.
4. Я ознакомлен с содержанием части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5. Я получил информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
6. Я даю согласие на обработку персональных данных и ознакомлен с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, Сертификатом АУЦ,
локальными нормативными актами, Правилами внутреннего учебного распорядка, правами,
обязанностями и ответственностью слушателей, и иными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности ЧУ ДПО «АУЦ «Северный
Ветер».
7. Я даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
регистрации, номер телефона и адрес электронной почты; номер и серия документа об
образовании; оценки из документа об образовании. Данное согласие дается без ограничения
срока действия.
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(фамилия, имя и отчество вписывается Обучающимся полностью и собственноручно)

________________________
(подпись Обучающегося)
ЗАКАЗЧИК:
_________________________________
_________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»

__________________ / ____________ /
«
» _______________ г.

_______________ Е. А. Майорова
«
» _______________ г.
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