
1. Шаблон договора на обучение рамочный (с юридическим лицом) 

 

ДОГОВОР № _____ОАП  

об  оказании образовательных услуг 

 

г. Ульяновск                                          «___»____________20____ г. 

   

 Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр» в лице Управляющего директора Садыковой Ольги 

Ивановны, действующей на основании Устава учреждения, а также Свидетельства 

(Сертификата) АУЦ №256 от 31.03.2017г., выданного МТ РФ Федеральным агентством 

воздушного транспорта, и лицензии  № 2132 от 19.12.2013г. (бессрочно) на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Ульяновской 

области,  именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ и ___________________________________ 

в лице ______________________________, действующего на основании ______________, 

именуемое в дальнейшем  ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и 

проведению обучения специалистов Заказчика согласно Заявке   (Приложение № 1) на базе 

Частного учреждения – организации дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр». 

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором, а Слушатели обязуются  надлежащим образом выполнять все требования, 

предъявляемые программами курсов, а также условиями настоящего Договора. 

 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1.  Конкретные даты начала периода обучения Слушателей по программам курсов согласно  

п. 1.1. определяются  на основе утвержденного Исполнителем учебного плана и  расписания 

занятий.  

2.2. Зачисление в группу и обучение Слушателей осуществляется после оплаты стоимости 

обучения согласно п. 5.2. данного договора. 

   

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  

  предоставить Заказчику и Слушателям требуемую информацию, связанную с 

вопросами содержания, объемов и качества оказываемых услуг, в том числе ознакомить их с 

программами курсов, а также расписанием занятий и методическими пособиями;  

 предоставить для проведения занятий помещение, соответствующее необходимым 

требованиям; 

 в течение всего периода оказания услуг руководствоваться  утвержденными 

программами курсов, расписанием занятий и настоящим Договором; 

 обеспечить проведение занятий на базе Заказчика, а также предоставить необходимые 

учебные пособия; 

 обеспечить выполнение требований по качеству предоставляемых услуг, установленных 

действующим законодательством и методическими документами, регулирующими вопросы 

обучения; 

 при успешном окончании обучения по программе курса выдать Заказчику Документ, 

установленного образца; 

 осуществлять надлежащее документальное оформление всех проводимых видов 

профессиональной подготовки Слушателей. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

  требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения 

Слушателями программ курсов; 

 требовать своевременной оплаты оказанных услуг на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором; 



 самостоятельно оценивать уровень подготовленности Слушателей и выбирать 

необходимую каждому из них программу курса определенного вида, выбирать наиболее 

оптимальные методы обучения и систему текущего контроля качества знаний Слушателей. 

3.3. Заказчик обязан: 

  заблаговременно передавать Исполнителю Заявки на программы обучения сотрудников 

Заказчика, в соответствии с (Приложением № 1); 

 обеспечить своевременное и полное выполнение Слушателями всех заданий и 

требований, предусмотренных программами курсов и расписанием занятий; 

 обеспечить строгое посещение Слушателями учебных занятий согласно программам 

курсов и учебному расписанию; 

 обеспечить бережное использование Слушателями  предоставленных Исполнителем 

учебных пособий и оборудования, а в случае их утраты или порчи – возместить понесенные 

Исполнителем убытки; 

 своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 5 

настоящего Договора. 

3.4. Заказчик имеет право: 

 запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, 

объемов и качества оказываемых услуг, а также оценки Слушателей. 

3.5. Слушатели обязаны: 

 регулярно посещать занятия по программам курсов, согласно  утвержденному учебному 

расписанию; 

 в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных 

программами курсов; 

 предварительно ставить Исполнителя в известность о пропуске занятий. 

3.6.Слушатели имеют право: 

 получать от Исполнителя необходимую информацию, связанную с вопросами 

содержания и объемов обучения; 

 в случае успешного прохождения программы курса получить Документ, установленного 

образца. 

4. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. В течение 3-х дней после окончания обучения, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, 

Исполнитель составляет Акт выполненных работ (в двух экземплярах – по одному для Заказчика 

и Исполнителя), подписывает его, скрепляет печатью и направляет Заказчику. 

4.2. Заказчик в течение 3-х дней от даты получения Акта выполненных работ обязан подписать 

его со своей стороны, скрепить печатью и направить один экземпляр Исполнителю курьером 

либо заказным письмом. Если в течение 10 дней после завершения курсов, акт выполненных 

работ не будет получен Исполнителем, то оказанные услуги признаются выполненными 

Исполнителем в полной мере и удовлетворяющими условиям данного договора, а Заказчиком 

приняты в полной мере без претензий. 

 

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

5.1.Стороны исходят из принципа почасовой оплаты оказываемых услуг на основании протокола 

согласования цены. Услуги Исполнителя НДС не облагаются (п.п.14 п.2 ст.149 ч.2 НК РФ в части 

представления образовательных услуг). 

5.2. Оплата Заказчиком оказанных услуг производится на основании выставленного счета 

Исполнителя в порядке 100% предварительной оплаты. 

5.3. Расчеты осуществляются в безналичном порядке – платежными поручениями путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Если на выполнение настоящего Договора отрицательно сказываются форс-мажорные 

обстоятельства, включая, кроме прочего, войну, военные события, стихийные бедствия, 

терроризм, аварии, законодательные акты или распоряжения правительства, которые будут 

признаны случаями непреодолимой силы, Стороны освобождаются от ответственности и 

обязательств, возложенных на них данным договором. После окончания обстоятельств 

непреодолимой силы, Стороны согласовывают новые условия и сроки настоящего договора. В 



случае несогласования новых условий договора Сторонами, по каким либо причинам, данный 

договор, может быть, расторгнут любой из Сторон. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 8.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей 

коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора  

и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая 

сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут составлять 

коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать 

указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре. 

8.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями 

настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет 

после его истечения/прекращения. 

8.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем 

которой является другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, 

причиненный таким нарушением другой Стороне в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.4. Исполнитель обязуется принимать необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональных данных Заказчика от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в соответствии с законом №152-Ф "О персональных 

данных". 

9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, стороны будут стремиться урегулировать в претензионном порядке. Если в течение 

30 дней от даты получения претензии стороной, допустившей нарушение обязательств, достичь 

согласия не удалось, спор передается для разрешения  в Арбитражный суд Ульяновской 

области. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке 

с обязательным письменным уведомлением другой стороны за 30 дней до даты 

предполагаемого расторжения. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 

письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены 

печатями. 

10.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 

нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации, а также 

нормативными актами, действующими в сфере образования и образовательной деятельности.  

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями 

обеих сторон, действует в течение всего календарного года и автоматически продлевается на 

каждый последующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания календарного года 

письменно не уведомила другую сторону о своем решении не продлевать срок действия 

Договора. 

11.2. В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения 

взаиморасчетов. 

11.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

 



12. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

12.1. В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой 

этики. В связи с этим Частное учреждение «Корпоративный университет» ожидает от своих 

партнеров полной приверженности нормам, закрепленным в Кодексе трудовой этики (КТЭ). 

Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрКhttp://www.volga-dnepr.com/about/ethical-

code/. 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Частное учреждение – организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юридический адрес: 432072, 

г. Ульяновск, проспект Врача  

Сурова, 11; 

Фактический адрес: 432072, 

 г. Ульяновск, проспект Врача  

Сурова, 11; 

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск,  

ул. Карбышева, 14.   

р/с № 40703810069170100197  

в Ульяновском отделении 

№ 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск 

к/с 30101810000000000602,  

БИК 047308602,  

ИНН/КПП 7328040790/732801001                                                            
 

Тел: 8(422) 59-01-93, факс 8(422)26-13-59 

 

Управляющий директор 

Частного Учреждения 

«Корпоративный университет» 

 

______________________ О.И. Садыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Управляющему директору 

 Частного учреждения 

 «Корпоративный университет» 

  Садыковой О.И. 

 

 

 

 

 

 

Заявка № 

на проведение обучения 

специалистов авиационного персонала 

(согласно перечню, утвержденному приказом Министерства транспорта №240 от 04.08.2015) 

 

 

 

№ ФИО 

(на рус. языке) 

ФИО  

(на англ.языке) 

Должность Дата рождения 

1.     

2.     

3.     

     

 

Гарантируем соответствие имеющейся квалификации (уровня подготовки) направляемых на 

обучения специалистов требованиям учебной программы. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________           ____________              ____________   
                  Должность заказчика обучения                                                 подпись                                              ФИО 

       

 

 

 

Контактное лицо:  

ФИО, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Даты проведения обучения Название компании 

   



2. Шаблон договора на обучение (с юридическим лицом) 

ДОГОВОР №_________  

об  оказании образовательных услуг 

 

г. Ульяновск                                                                                             _______________  20___ г. 

   

 Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр» в лице Управляющего директора Садыковой Ольги 

Ивановны, действующей на основании Устава учреждения, а также Свидетельства 

(Сертификата) АУЦ № 256 от 31.03.2017г. выданного выжданного МТ РФ Федеральным агентом 

воздушного транспорта и лицензии  № 2132 от 19.12.2013г. (бессрочно), на право ведения 

образовательной деятельности,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской 

области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ и 

________________________________________в лице _____________________________, 

действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем  ЗАКАЗЧИК, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по организации и 

проведению обучения специалистов Заказчика согласно Заявке (Приложение № 1)  на базе 

Частного учреждения – организации дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр»,  именуемых в дальнейшем Слушатели по курсу: 

_________________________________________, в объеме ________ часов.  

1.2.Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором, а Слушатели обязуются  надлежащим образом выполнять все требования, 

предъявляемые программой курса, а также условиями настоящего Договора. 

 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1.Конкретная дата начала обучения Слушателей по программе курса согласно п. 1.1. 

определяется  на основе утвержденного Исполнителем учебного плана и  расписания занятий. 

2.2. Зачисление в группу и обучение Слушателей осуществляется после оплаты стоимости 

обучения согласно п. 5.2. данного договора. 

   

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1.Исполнитель обязан:   

 предоставить Заказчику и Слушателям требуемую информацию, связанную с вопросами 

содержания, объемов и качества оказываемых услуг, в том числе ознакомить их с программой 

курса, а также расписанием занятий и методическими пособиями; 

  предоставить для проведения занятий помещение, соответствующее необходимым 

требованиям; 

 в течение всего периода оказания услуг руководствоваться  утвержденной программой 

курса, расписанием занятий и настоящим Договором;  

 обеспечить выполнение требований  по  качеству  предоставляемых  услуг, 

установленных действующим  законодательством и методическими документами, 

регулирующими вопросы обучения; 

 после завершения обучения выдать Слушателям Документ, установленного образца. 

 осуществлять надлежащее документальное оформление всех проводимых видов 

профессиональной подготовки Слушателей. 

    3.2.Исполнитель имеет право: 

  требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения 

Слушателями программы курса, а в случае ненадлежащего выполнения указанной программы, 

либо в случае пропуска Слушателями более 25% учебного времени, Исполнитель имеет право 

прекратить подготовку Слушателей в одностороннем порядке без выдачи Документ, 



установленного образца, в данном случае, возврат денежных средств не производится; 

 требовать своевременной оплаты оказанных услуг  на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.Заказчик обязан:  

 обеспечить своевременное и полное выполнение Слушателями  всех заданий и 

требований, предусмотренной программой курса и расписанием занятий;  

 обеспечить бережное использование Слушателями  предоставленных Исполнителем 

учебных пособий и оборудования, а в случае их утраты или порчи  - возместить понесенные 

Исполнителем убытки;  

 своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые услуги согласно Разделу 5 

настоящего Договора. 

 запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, 

объемов и качества оказываемых услуг. 

3.4. Заказчик имеет право: 

 запрашивать  у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, 

объемов и качества оказываемых услуг, а также оценки Слушателей. 

3.5.Слушатели обязаны: 

 регулярно посещать занятия согласно  утвержденной программе; 

 в установленные  сроки   выполнять   все   виды   учебных   заданий, предусмотренных  

программой; 

 предварительно ставить Исполнителя в известность о пропуске занятий. 

 

3.6.Слушатели имеют право: 

 получать от Исполнителя необходимую информацию, связанную с вопросами содержания 

и объемов  обучения;  

 в случае успешного прохождения программы курса получить Документ, установленного 

образца. 

 

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1.В течение 3-х дней после окончания обучения,   указанного в п. 1.1. настоящего Договора,   

Исполнитель составляет  Акт выполненных работ (в двух экземплярах - по  одному для  

Заказчика и Исполнителя), подписывает его, скрепляет печатью и направляет Заказчику. 

4.2.Заказчик в течение  3-х дней от даты получения Акта выполненных работ обязан подписать 

его со своей стороны, скрепить печатью и направить один экземпляр Исполнителю курьером 

либо заказным письмом. Если в течение 10 дней после завершения курсов, Акт выполненных 

работ не будет получен Исполнителем, то оказанные услуги признаются выполненными 

Исполнителем в полной мере и удовлетворяющими условиям данного договора, а Заказчиком 

приняты в полной мере без претензий. 

 

6. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

 

5.1.Стороны исходят из принципа почасовой оплаты оказываемых услуг. 

5.2.Стоимость обучения  Слушателей в количестве ________________(________________) 

человека по курсу: ____________________________________________________составляет 

__________________ (______________________________________) рублей 00 коп. НДС не 

облагается  на основании ст. 149 п.2 пп.14  НК РФ. 

5.3.Оплата  Заказчиком оказанных  услуг производится на основании выставленного счета 

Исполнителя  в порядке 100% предварительной оплаты.  

5.4.Расчеты осуществляются в безналичном порядке – платежными поручениями путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

6.1.Если, на выполнение настоящего Договора, отрицательно сказываются форс-мажорные 

обстоятельства, включая, кроме прочего, войну, военные события, стихийные бедствия, 



терроризм, аварии, законодательные акты или распоряжения правительства, которые будут 

признаны случаями непреодолимой силы, Стороны освобождаются от ответственности и 

обязательств, возложенных на них данным договором. После окончания обстоятельств 

непреодолимой силы, Стороны согласовывают новые условия и сроки настоящего договора. В 

случае несогласования новых условий договора Сторонами по каким либо причинам, данный 

договор, может быть, расторгнут любой из Сторон. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

7.2.Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ, за несвоевременность 

предоставления документов. 

8.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1.Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей 

коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора  

и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая 

сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут составлять 

коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать 

указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре. 

8.2.Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями 

настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет 

после его истечения/прекращения. 

8.3.Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем 

которой является другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, 

причиненный таким нарушением другой Стороне в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.4.Исполнитель обязуется принимать необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональных данных Заказчика от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в соответствии с законом №152-Ф "О персональных 

данных". 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора,  стороны будут стремиться урегулировать в претензионном порядке. Если в течение 30 

дней с даты получения претензии стороной, допустившей нарушение обязательств, достичь 

согласия не удалось, спор передается для разрешения  в Арбитражный суд Ульяновской области. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1.Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия по взаимному 

соглашению сторон вне зависимости от согласия Слушателей. 

10.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 

письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены 

печатями. 

10.3.По всем вопросам, не  урегулированным  настоящим  Договором, стороны руководствуются 

нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации, а также 

нормативными актами, действующими в сфере образования и образовательной деятельности.  

 

 

 



11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1.Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих 

сторон, действует  в течение продолжительности подготовки Слушателей до полного завершения 

взаимных расчетов. 

11.2.В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения 

взаиморасчетов. 

11.3.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

12. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

 

12.1.В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой 

этики. В связи с этим Частное учреждение «Корпоративный университет» ожидает от своих 

партнеров полной приверженности нормам, закрепленным в Кодексе трудовой этики (КТЭ). 

Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-

code/. 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Частное учреждение – организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, 

проспект Врача Сурова, 11; 

Фактический адрес: 432072, г. Ульяновск, 

проспект Врача Сурова, 11; 

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск,  

ул. Карбышева, 14.                                                         

р/с № 40702810869020100794 в 

Ульяновском отделении №8588 ПАО 

Сбербанк г. Ульяновск 

к/с 30101810000000000602,  

БИК 047308602,  

ИНН/КПП 7328040790/732801001                                                            
 

Тел: (8422) 59-01-93, факс (8422) 26-13-59 

 

Управляющий директор 

Частного Учреждения 

 «Корпоративный университет» 

 

______________________ О.И. Садыкова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

 

                                                                          Управляющему директору 

                                                                                      Частного учреждения 

                                                                                       «Корпоративный университет» 

                                                                                       Садыковой О.И. 

 

 

 

 

 

 

Заявка № 

на проведение обучения 

специалистов авиационного персонала 

(согласно перечню, утвержденному приказом Министерства транспорта №240 от 04.08.2015) 

 

 

 

№ ФИО 

(на рус. языке) 

ФИО  

(на англ.языке) 

Должность Дата рождения 

1.     

2.     

3.     

     

 

Гарантируем соответствие имеющейся квалификации (уровня подготовки) направляемых на 

обучения специалистов требованиям учебной программы. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________           ____________              ____________   
                  Должность заказчика обучения                                                 подпись                                              ФИО 

       

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо:  

ФИО, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Даты проведения обучения Название компании 

   



3. Шаблон договора на обучение в группе (с физическим лицом) 

 

ДОГОВОР № ____________ОАП 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Ульяновск                                   « ____ » _____________20     г. 

 

Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный 

университет группы компаний Волга-Днепр» в лице Управляющего директора Садыковой Ольги 

Ивановны, действующей на основании Устава Учреждения, а также Сертификата АУЦ №256 от 

31.03.2017г., выданного МТ РФ Федеральным агентством воздушного транспорта, и Лицензии 

№2132 от 19.12.2013г. (бессрочно) на право ведения образовательной  

деятельности, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и 

________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание образовательных услуг 

______________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ, в группе численностью от 6 человек по программе курса 

(___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________),продолжительностью 

(___) часов. 

1.2.Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором и надлежащим образом выполнять все требования, 

предъявляемые программой курса, а также условиями настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязан: 

- предоставлять Заказчику требуемую информацию, связанную с вопросами содержания, 

объемов и качества оказываемых услуг; 

- в течение всего периода оказания услуг руководствоваться  утвержденной программой курса, 

учебными планами и настоящим Договором; 

- предоставить учебные помещения с необходимым применительно к содержанию оказываемых 

по настоящему Договору услуг оборудованием, а также необходимые учебные пособия; 

- обеспечить выполнение требований по качеству предоставляемых услуг, установленных 

действующими нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы 

подготовки авиаспециалистов; 

- при успешном окончании обучения по программе курса выдать Заказчику Удостоверение 

установленного образца; 

- осуществлять надлежащее документальное оформление всех проводимых видов подготовки и 

тестирования Заказчика (в т. ч. экзаменов). 

2.2.Исполнитель имеет право: 

- требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения программы курса, а 

в случае ненадлежащего выполнения указанной программы, либо в случае пропуска более 25% 

программы курса, Исполнитель имеет право прекратить подготовку Заказчика в одностороннем 

порядке без выдачи Удостоверения установленного образца; в данном случае возврат денежных 

средств за пропущенные занятия не производится; 

- требовать своевременной оплаты оказанных услуг на условиях и в порядке, предусмотренных 

настоящим Договором; 

- расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возврата Заказчику ранее уплаченных 

денежных средств за обучение Слушателя при условии: 

 пропуска Слушателем занятий по программе курса; 

 создание конфликтных ситуаций, некорректного отношения к персоналу и Слушателям 

Частного учреждения «Корпоративный университет»; 

 нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты обучения Слушателя (п.3.1., п.3.2.). 



2.3.Заказчик обязан: 

- обеспечить своевременное и полное выполнение всех заданий и требований, предусмотренных 

программой курса; 

- обеспечить строгое посещение учебных занятий согласно программе курса и расписания, а 

также своевременную явку для сдачи экзаменов; 

- обеспечить бережное использование предоставленных Исполнителем учебных пособий и 

оборудования, а в случае их утраты или порчи - возместить понесенные Исполнителем убытки; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 3 

настоящего Договора. 

2.4.Заказчик имеет право: 

- запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, объемов 

и качества оказываемых услуг. 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ, ФОРМА ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость обучения Слушателя в группе численностью от 6 человек составляет 

(___________ )_(_____________) рублей 00 коп. Услуги Исполнителя НДС не облагаются на 

основании ст. 149 п.2 пп.14 НК РФ. 

3.2.Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в полном объеме в порядке 

предварительной оплаты. 

3.3.Расчеты производятся Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения денежных средств 

непосредственно в кассу Исполнителя по приходному ордеру и кассовому чеку. 

 

4. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1.После предоставления Заказчику Удостоверения установленного образца, услуги по 

данному Договору считаются выполненными Исполнителем в полном объеме и принятыми в 

полном объеме без претензий Заказчиком, без оформления акта выполненных работ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления форс- 

мажорных обстоятельств, под которыми стороны понимают стихийные бедствия, военные 

действия, аварии на линиях электроснабжения, акты органов государственной власти и местного 

самоуправления и иные подобные непредвиденные, не зависящие от воли сторон и 

непредотвратимые обстоятельства, непосредственно влияющие и препятствующие исполнению 

настоящего Договора. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут разрешены путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения их урегулирования – передаются на рассмотрение в судебные 

органы Ульяновской области. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Договор вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

7.2.В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения 

взаиморасчетов. 

7.3.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

8.1.В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой 

этики. В связи с этим Частное учреждение «Корпоративный университет» ожидает от своих 



партнеров полной приверженности нормам, закрепленным в Кодексе трудовой этики (КТЭ). 

Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-

code/. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Частное учреждение – организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юр. адрес: 432072, г. Ульяновск, 

пр-т Врача Сурова, 11 

Почт. Адрес: 432072, г. Ульяновск, 

ул. Карбышева, 14 

р/с № 40703810069170100197  

Ульяновское отделение № 8588 ПАО 

Сбербанк г. Ульяновск 

к/с 30101810000000000602 

БИК 047308602 

ИНН/КПП 7328040790/732801001 

Тел: (8422) 59-01-94 

 

Управляющий директор   

Частного учреждения 

«Корпоративный университет» 

 

 

__________________________О.И. Садыкова 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

________________________________________ 

(Паспорт: номер, серия, кем и когда выдан) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(Адрес прописки) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 (Дата рождения) 

 

________________________________________ 

(Контактные телефоны) 

 

________________________________________ 

(Подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Шаблон договора на индивидуальное обучение 

ДОГОВОР № ____________ОАП 

об оказании индивидуальных образовательных услуг 

 

г. Ульяновск                                     « ____ » _____________20     г. 

 

Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный 

университет группы компаний Волга-Днепр» в лице Управляющего директора Садыковой Ольги 

Ивановны, действующей на основании Устава Учреждения, а также Сертификата АУЦ №256 от 

31.03.2017г., выданного МТ РФ Федеральным агентством воздушного транспорта, и Лицензии 

№2132 от 19.12.2013г. (бессрочно) на право ведения образовательной  

деятельности, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и 

________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание  индивидуальных 

образовательных услуг ______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ, по программе курса 

(___________________________________________________), продолжительностью (___) часов. 

1.2.Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором и надлежащим образом выполнять все требования, предъявляемые 

программой курса, а также условиями настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязан: 

- предоставлять Заказчику требуемую информацию, связанную с вопросами содержания, 

объемов и качества оказываемых услуг; 

- в течение всего периода оказания услуг руководствоваться утвержденной программой курса, 

учебными планами и настоящим Договором; 

- предоставить учебные помещения с необходимым применительно к содержанию оказываемых 

по настоящему Договору услуг оборудованием, а также необходимые учебные пособия; 

- обеспечить выполнение требований по качеству предоставляемых услуг, установленных 

действующими нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы 

подготовки авиаспециалистов; 

- осуществлять надлежащее документальное оформление всех проводимых видов подготовки 

Заказчика. 

2.2.Исполнитель имеет право: 

- требовать своевременной оплаты оказанных услуг на условиях и в порядке, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.3.Заказчик обязан: 

- обеспечить своевременное и полное выполнение всех заданий и требований, предусмотренных 

программой курса; 

- обеспечить строгое посещение учебных занятий согласно программе курса и расписания. 

- обеспечить бережное использование предоставленных Исполнителем учебных пособий и 

оборудования, а в случае их утраты или порчи - возместить понесенные Исполнителем убытки; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 3 

настоящего Договора. 

2.4.Заказчик имеет право: 

- запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, объемов 

и качества оказываемых услуг. 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ, ФОРМА ОПЛАТЫ 

3.1.Стоимость обучения Слушателя составляет (___________)_(_____________) рублей 00 

коп., НДС не облагаются на основании ст. 149 п.2 пп.14 НК РФ. 

3.2.Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в полном объеме в порядке 

предварительной оплаты. 



3.3.Расчеты производятся Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения денежных средств 

непосредственно в кассу Исполнителя по приходному ордеру и кассовому чеку. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

4.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления форс-

мажорных обстоятельств, под которыми стороны понимают стихийные бедствия, военные 

действия, аварии на линиях электроснабжения, акты органов государственной власти и местного 

самоуправления и иные подобные непредвиденные, не зависящие от воли сторон и 

непредотвратимые обстоятельства, непосредственно влияющие и препятствующие исполнению 

настоящего Договора. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1.Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут разрешены путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения их урегулирования – передаются на рассмотрение в судебные 

органы Ульяновской области. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

6.2.В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения 

взаиморасчетов. 

6.3.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

7. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

7.1.В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой 

этики. В связи с этим Частное учреждение «Корпоративный университет» ожидает от своих 

партнеров полной приверженности нормам, закрепленным в Кодексе трудовой этики (КТЭ). 

Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-

code/. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное учреждение – организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юр. адрес: 432072, г. Ульяновск, 

пр-т Врача Сурова, 11 

Почт. Адрес: 432072, г. Ульяновск, 

ул. Карбышева, 14 

р/с № 40703810069170100197  

В Ульяновском отделении № 8588 ПАО 

Сбербанк г. Ульяновск 

к/с 30101810000000000602 

БИК 047308602 

ИНН/КПП 7328040790/732801001 

Тел: (8422) 59-01-94 

 

Управляющий директор 

Частного учреждения 

«Корпоративный университет» 

__________________________О.И. Садыкова 

ЗАКАЗЧИК: 

________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

________________________________________ 

(Паспорт: номер, серия, кем и когда выдан) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(Адрес прописки) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(Дата рождения) 

_______________________________________ 

(Контактные телефоны) 

 

_______________________________________ 

(Подпись Заказчика) 

http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-code/
http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-code/


 

5. Шаблон договора на тестирование 

 

ДОГОВОР №________ОАП 

об оказании услуг 

 

г. Ульяновск                                « ___ » ___________ 201   г. 

 

Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный 

университет группы компаний Волга-Днепр» в лице Управляющего директора Садыковой Ольги 

Ивановны, действующей на основании Устава Учреждения, а также Сертификата АУЦ №256 от 

31.03.2017г., выданного МТ РФ Федеральным агентством воздушного транспорта, и Лицензии 

№2132 от 19.12.2013г. (бессрочно) на право ведения образовательной  

деятельности, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и 

________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по 

квалификационному тестированию на определение уровня владения профессионально 

ориентированным английским языком членами летных экипажей 

___________________________________________________________________________________ 

1.2.Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется оказать услуги по первому требованию Заказчика.  

2.2.Исполнитель имеет право требовать своевременной оплаты оказанных услуг на условиях и 

в порядке, предусмотренных настоящим Договором;  

2.3.Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплатить услуги согласно Разделу 4 

настоящего Договора.  

2.4.По окончании тестирования Исполнитель обязуется выдать протокол с результатами 

квалификационного тестирования. 

 

3. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

3.1.После предоставления Заказчику протокола с результатами квалификационного 

тестирования, услуги по данному договору считаются выполненными Исполнителем в полном 

объеме и принятыми в полном объеме без претензий Заказчиком, без оформления акта 

выполненных работ. 

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

4.1.Стоимость услуги составляет (___________)_(__________) рублей 00 коп, в т. ч. НДС-18%. 

4.2.Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в полном объеме в порядке 

предварительной оплаты. 

4.3.Расчеты производятся Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения денежных средств 

непосредственно в кассу Исполнителя по приходному ордеру и кассовому чеку. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления форс-

мажорных обстоятельств, под которыми стороны понимают стихийные бедствия, военные 

действия, аварии на линиях электроснабжения, акты органов государственной власти и местного 

самоуправления и иные подобные непредвиденные, не зависящие от воли сторон и 



непредотвратимые обстоятельства, непосредственно влияющие и препятствующие исполнению 

настоящего Договора. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут разрешены путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения их урегулирования – передаются на рассмотрение в судебные 

органы Ульяновской области. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

7.1.Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

7.2.В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения 

взаиморасчетов. 

7.3.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

8.1.В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный 

университет Группы компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой 

этики. В связи с этим Частное учреждение «Корпоративный университет» ожидает от своих 

партнеров полной приверженности нормам, закрепленным в Кодексе трудовой этики (КТЭ). 

Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-

code/. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Частное учреждение – организация 

дополнительного образования 

«Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юр. адрес: 432072, г. Ульяновск, 

пр-т Врача Сурова, 11 

Почт. Адрес: 432072, г. Ульяновск, 

ул. Карбышева, 14 

р/с № 40703810069170100197 

В Ульяновском отделении № 8588 ПАО 

Сбербанк г. Ульяновск 

к/с 30101810000000000602 

БИК 047308602 

ИНН/КПП 7328040790/732801001 

Тел: (8422) 59-01-94 

 

Управляющий директор 

Частного учреждения 

«Корпоративный университет» 

 

__________________________О.И. Садыкова

   

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

               

________________________________________ 

(Фамилия, инициалы)  

_______________________________________ 

(Паспорт: номер, серия, кем и когда выдан) 

 ________________________________________ 

          

________________________________________ 

              

________________________________________ 

    

________________________________________  

(Адрес прописки)             

________________________________________ 

             

________________________________________ 

(Дата рождения) 

            

________________________________________ 

(Контактные телефоны) 

           

________________________________________ 

(Подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 


