
ДОГОВОР № 54-ПП-КПК/2018   
на оказание платных образовательных услуг

в сфере дополнительного профессионального образования

г. Долгопрудный ___________2018

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации» (Образовательное учреждение
«ЦПРС  ГА»), именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель  на  основании  Лицензии  Министерства
образования  Московской  области  №  77398  от  13.02.2018г.,  в  лице  генерального  директора
Каширцева  Михаила  Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Акционерное  общество  "Аэропорт  Салехард" (АО  "Аэропорт  Салехард"),  именуемое  далее
Заказчик,  в  лице  Генерального  директора  Хавера  Николая  Федоровича,  действующего  на
основании  Устава,  в  дальнейшем  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика провести  обучение  по  подвидам

дополнительного образования:  дополнительное  профессиональное образование,  в соответствии с
учебным  планом  учебной  программы  и  Уставом,  направленных  Заказчиком  слушателей  в
групповой форме организации занятий. 

1.2.  Сроки  оказания  услуг,  стоимость  услуг,  а  также  перечень  слушателей,  подвиды
дополнительного образования, наименование программ обучения, форма обучения, сроки освоения
программ  обучения  согласовываются  сторонами  в  Приложении/Приложениях  к  Договору.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения договора.
2.1.2. После всего перечня услуг передать Заказчику по акту сдачи-приёмки оказанных услуг

документы установленного образца.
2.1.3.  Оказать  образовательные  услуги  по  подвидам  дополнительного  образования  с

надлежащим качеством.
2.1.4.  По  окончании  обучения,  в  случае  успешной  итоговой  аттестации,  выдается

удостоверение  установленного  образца  о  повышении  квалификации  –  в  случае  повышения
квалификации,  диплом  о  профессиональной  переподготовке  –  в  случае  профессиональной
переподготовки.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.  При  необходимости  запрашивать  у  Заказчика  дополнительную  информацию  или

документы, в которых возникает необходимость в ходе выполнения заказа.
2.2.2.  Не  приступать  к  исполнению  договора  в  случае  неисполнения  п.  3.1.1,  а  также

непредставления или представления не в полном объеме Заказчиком документов, предусмотренных
п.п. 3.1.2, 3.1.3. настоящего Договора. Не допускать к обучению Слушателей в случае нарушения
Заказчиком порядка и/или сроков оплаты услуг (несвоевременная и/или неполная оплата услуг),
установленных разделом №4 настоящего Договора и соответствующим Приложением к Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести оплату по Договору в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.
3.1.2.  Предоставить  Исполнителю  необходимые  для  исполнения  заказа  документы  и

информацию, перечень которых указан в Приложении/Приложениях к настоящему Договору.



3.1.3.  Направить  Исполнителю  заявку  на  каждое  направление  обучения  по  подвидам
дополнительного образования с указанием фамилии, имени, отчества слушателя, даты рождения,
уровня образования, занимаемой должности.

3.1.4.  В  целях  соответствия  образовательного  процесса  требованиям  ст.  76  Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Заказчик обязуется направлять на обучение слушателей с уровнем
образования не ниже среднего профессионального.

3.1.5. Обеспечить явку слушателей, указанных в заявке, на обучение и итоговую аттестацию.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения услуг.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Конкретный характер и объем предоставляемых услуг, а также их стоимость указывается

в Приложении/Приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 
4.2. Заказчик подтверждает свое согласие на то, что Исполнитель не обязан оказывать услуги

другого вида и объема, не указанные в Приложении/Приложениях к Договору. 
4.3.  Оплата  услуг,  указанных  в  Приложении/Приложениях,  осуществляется  Заказчиком  на

основании выставляемых от имени Исполнителя счетов,  которые не облагаются НДС в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ).

4.4.  В  случае  выбытия  слушателя/слушателей  до  окончания  сроков  обучения  по  вине
Заказчика (отсутствие явки слушателя/слушателей), перечисленные на обучение денежные средства
Заказчику не возвращаются.

4.5.  Сумма,  указанная  в  счете/счетах  и/или  Приложении/Приложениях  к  Договору
оплачивается в полном объеме в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора.

4.6. В случае неполной или несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости услуг согласно
Приложению/Приложениям и в соответствии с настоящим Договором Исполнитель не приступает к
оказанию услуг по Договору, руководствуясь  п. 2.2.2. настоящего Договора.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате настоящего договора будут считаться выполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-

приёмки  оказанных  услуг  в  двух  экземплярах.  Обязательства  Исполнителя  считаются
выполненными  с  момента  подписания  сторонами  акта  сдачи-приёмки  оказанных  услуг.  При
наличии разногласий со  стороны Заказчика,  услуги считаются  оказанными по истечении  срока,
установленного для направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта сдачи-
приемки оказанных услуг, согласно пункту 5.3. настоящего Договора.

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения акта сдачи-приёмки оказанных услуг
Заказчик  обязан  подписать  его  и  направить  один  экземпляр  Исполнителю.  При  несогласии
Заказчика с актом сдачи-приёмки оказанных услуг, он должен в течение 3 (Трех) рабочих дней,
начиная  со  дня  получения  Заказчиком  такого  акта,  направить  Исполнителю  письменный
мотивированный  отказ  от  его  подписания,  с  приложением  доказательств  оказания  услуг
ненадлежащим образом или не в полном объеме.

5.3. При отсутствии у Исполнителя письменного мотивированного отказа Заказчика от приема
оказанных услуг в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения акта Заказчиком, с учётом
обычного времени для пересылки почтового отправления, услуги считаются оказанными.

6. СПОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  зачисления  денежных  средств  на

расчетный счет исполнителя с учетом положений, указанных в п. 2.2.2 настоящего договора.
6.2.  Любые изменения  или дополнения  к  настоящему Договору имеют силу  только  в  том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 



6.3.  Стороны  освобождаются  от  частичного  или  полного  исполнения  обязательств  по
Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникающих после заключения Договора в результате чрезвычайного характера, которые стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых
они  не  несут  ответственности  (землетрясение,  наводнение,  пожар,  а  так  же  забастовка,
правительственные постановления и распоряжения государственных органов).

6.4.  В  случае  неисполнения  (расторжения)  договора  по  вине  (инициативе)  Заказчика,
Исполнитель возвращает Заказчику полученные суммы за исключением фактически понесенных и
документально подтвержденных Исполнителем расходов.

6.5.  При  возникновении  обстоятельств,  препятствующих  выполнению  Исполнителем  его
обязательств  наступивших  не  по  вине  Заказчика,  но  способного  повлиять  на  ход  исполнения
обязательств, последний обязан известить о данном факте Исполнителя.

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим  своего  отражения  в  тексте  Договора,  разрешается  путем  переговоров  на  основе
действующего законодательства РФ.

6.7.  В  случае  не  урегулировании  спорных  вопросов  в  переговорном  порядке,  Стороны
передают спор на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца.

6.8.  Во  всем  остальном,  не  предусмотренном  Договором,  стороны  руководствуются
законодательством РФ.

6.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:
Образовательное учреждение «ЦПРС ГА»
Юридический и почтовый адрес: 141700, 
Московская обл.,  г. Долгопрудный, 
ул. Промышленный проезд, д.14, помещение XIV
ИНН 5008055963, КПП 500801001, 
ОГРН: 1105000006760
тел./факс: (495) 981-42-92, (499) 922-45-03, 
e-mail: cprsga@mail.ru
Р/сч: 40703810001540000030 
В ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ 
(ПАО), г. МОСКВА
Кор/сч: 30101810145250000411, БИК 044525411

Генеральный директор 
Образовательного учреждения «ЦПРС ГА»

__________________/ М.Ю. Каширцев /                    

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 1028900511430
тел/факс: (34922) 7-42-61, 7-42-63
e-mail: airsxd@rambler.ru
Р/с  40702810600120001893  в  ПАО
"Запсибкомбанк" г. Тюмень
К/с 30101810271020000613, БИК 047102613

Генеральный директор
АО "Аэропорт Салехард"

__________________/ Н.Ф. Хавер /

mailto:cprsga@mail.ru


Приложение № 1 от _______2018
 к Договору № 54-ПП-КПК/2018 от _______2018

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации» (Образовательное учреждение
«ЦПРС ГА»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ на основании Лицензии Министерства
образования  Московской  области  №  77398  от  13.02.2018г.,  в  лице  генерального  директора
Каширцева  Михаила  Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Акционерное  общество  "Аэропорт  Салехард" (АО  "Аэропорт  Салехард"),  именуемое  далее
ЗАКАЗЧИК,  в  лице  Генерального  директора  Хавера  Николая  Федоровича,  действующего  на
основании Устава, в дальнейшем именуемые Стороны, подписали настоящую Спецификацию  на
оказание услуг по обучению (повышению квалификации)

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/
п

Наименование услуги

Кол-
во к

заказу
(чел.)

Цена
услуги

Сумма,
руб.

Уровень
образования

Форма
обучени

я

Срок
освоения

программы
обучения

1 Программа 
профессиональной 
переподготовки на 
пожарных (спасателей)
ведомственной 
пожарной охраны 
авиапредприятий 
гражданской авиации

7 22 050 154 350 Дополнительное
к среднему

профессиональн
ому или
высшему

образованию

Очная 256 часов

Программа курса 
повышения 
квалификации «Работа
в изолирующих 
аппаратах на сжатом 
воздухе в непригодной
для дыхания среде»

7 11 050 77 350

      Итого:                                                                  231 700,00 руб 

2.  Заказчик  предоставляет  Исполнителю  Заявку,  оформленную  в  соответствии  с  п.  3.1.3.
Договора, утвержденную руководителем и заверенную начальником отдела кадров Заказчика.

3.  Стоимость  услуг  по  обучению  сотрудников  составляет  231  700  (Двести  тридцать  одна
тысяча семьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 главы
26.2 НК РФ (уведомление межрайонной ИФНС России №13 по Московской области).

4. Место проведения обучения: АО "Аэропорт Салехард".
5. Период проведения обучения с 01августа по 15 октября 2018 года.
6.  Командировочные  расходы  (проезд/перелёт)  Исполнителя  включены  в  стоимость.

Проживание обеспечивает Заказчик.
7.  Форма  и  порядок  оплаты:  безналичный  расчёт.  Оплата  производится  в  виде  100%

предоплаты.  Моментом  оплаты  считается  дата  списания  денежных  средств  с  расчетного  счета
Заказчика.



8.  Настоящее  Приложение  №  1  от  ______2018  составлено  на  2  (Двух)  листах  в  двух
экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора № 54-ПП-
КПК/2018 от ________2018

Исполнитель:
Образовательное учреждение «ЦПРС ГА»
Юридический и почтовый адрес: 141700, Московская 
обл., г. Долгопрудный, 
ул. Промышленный проезд, д.14, помещение XIV
ИНН 5008055963, КПП 500801001, 
ОГРН: 1105000006760
тел./факс: (495) 981-42-92, (499) 922-45-03, 
e-mail: cprsga  @  mail  .  ru  
Р/с: 40703810001540000030 В ФИЛИАЛЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), г. МОСКВА
К/с: 30101810145250000411, БИК 044525411

Генеральный директор 
Образовательного учреждения «ЦПРС ГА»

__________________/ М.Ю. Каширцев /

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 1028900511430
тел/факс: (34922) 7-42-61, 7-42-63
e-mail: airsxd@rambler.ru
Р/с  40702810600120001893  в  ПАО
"Запсибкомбанк" г. Тюмень
К/с 30101810271020000613, БИК 047102613

Генеральный директор
АО "Аэропорт Салехард"

__________________/ Н.Ф. Хавер /

mailto:cprsga@mail.ru

