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ДОГОВОР № ______________  

оказания платных образовательных услуг 

на материально-технической базе Заказчика 

 

 г. Иркутск   __________________ 20___ г. 
 

Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», осуществляющее  образовательную  
деятельность на основании лицензии № 9813 от 20.01.2017 г., выданной Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области, сертификата АУЦ № 267 от 18.05.2017 г., выданного Федеральным 
агентством воздушного транспорта, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________, 

действующего на основании _________, 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. Исполнитель предоставляет по очной форме обучения образовательные услуги (далее-Услуги), а 

Заказчик оплачивает Услуги – обучение специалистов Заказчика (далее-Слушатели) в соответствии с 

дополнительной образовательной программой. Наименование образовательной программы, объем и срок 
освоения приведены ниже: 

Наименование программы Количество 
часов 

Количество 
слушателей 

Сроки обучения 

 

 

 

  С ____ по _____ включительно 

 

1.2. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения проверки 
знаний выдается документ установленного образца в соответствии с Законодательством об образовании. 

1.3. Место оказания образовательных услуг: _________________________. Услуги оказываются 
преподавательским составом Исполнителя в количестве ___ человек. 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной проверки знаний/аттестации Слушателя. Принимать 
решение о допуске Слушателя к проверке знаний/итоговой аттестации  на основании успешного прохождения 
программных тестов текущего, промежуточного, итогового контроля. 

2.1.2. Отказаться от оказания услуг в случае отсутствия предоплаты, предусмотренной разделом 4 
настоящего Договора.  

2.2. Заказчик  вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации Слушателя.  

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 
Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика, Слушателя 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D52C7DAD2B039C41BD624E1EC1AF8862F601A08865076520DoCG4H


АО «Международный Аэропорт Иркутск» 

Типовой договор оказания платных образовательных услуг на материально-технической базе Заказчика 

 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой 
Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной  программой условия ее 
освоения. Провести проверку знаний/итоговую аттестацию, по результатам которой выдать соответствующие 
документы установленного образца. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для 
оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства. 
       3.1.7. За 3 (три) рабочих дня до начала оказания услуг передать Заказчику информацию о сотрудниках 
Исполнителя, привлекаемых к проведению занятий. 

3.1.8. После окончания оказания услуг предоставить Заказчику счет-фактуру и Акт оказанных услуг 
по договору.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала оказания услуг представить Исполнителю 
точный список слушателей с указанием фамилии, имени, отчества и должности.  
       3.2.2. Предоставить Исполнителю для проведения занятий учебную аудиторию, оснащенную 
техническими средствами обучения (компьютер, проектор и т.п.). 

3.2.3. В случае необходимости изменения сроков обучения или отказе от обучения известить об этом 
Исполнителя не менее, чем за 5 Пять) рабочих дня до начала обучения.  

3.2.4. Обеспечить посещаемость занятий Слушателями. 
3.2.5. Вернуть Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг, либо, при наличии недостатков, 

предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае предоставления Заказчиком в 
адрес Исполнителя мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг, Стороны составляют 
двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.2.6. Оплачивать оказанные по настоящему Договору услуги в размере и порядке, предусмотренном 
разделом 4 настоящего Договора. 

 

4. Стоимость обучения 

4.1. Стоимость образовательных услуг по Договору составляет _______ рублей, из расчета _______ 

рублей за одного Слушателя, в том числе НДС. 
4.2. Оплата осуществляется Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала занятий путем 

внесения предоплаты в размере, установленном п. 4.1. настоящего Договора, на основании выставленного 
Исполнителем счета путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Дополнительно, на основании отдельно выставленного счета, Заказчиком оплачивается проезд 

преподавателей до места проведения обучения и обратно, а также проживание в гостинице. 
 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами в области оказания платных образовательных услуг и Договором. 

5.2. Все разногласия по Договору стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия в арбитражном суде Иркутской области.  

 

6. Срок действия и порядок расторжения 

6.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут 

6.2.1. по соглашению Сторон. 
6.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при условии оплаты фактически понесенных 

расходов Исполнителя. 
6.2.3. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае невозможности оказания услуг 

вследствие нарушения Заказчиком обязательств по настоящему Договору.  
 

7. Антикоррупционные условия 

7.1. В целях проведения антикоррупционных проверок Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента заключения настоящего договора, а также в любое время в течение действия настоящего 
договора по письменному запросу Исполнителя предоставить информацию о цепочке собственников 
Заказчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
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договору с приложением подтверждающих документов (далее – информация). 
При этом в случае, если Заказчик: 

а) является зарубежной публичной компанией мирового уровня, занимающей лидирующие позиции в 
соответствующей отрасли, достаточно письменного раскрытия информации (либо указания прямой ссылки на 
общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая 
информация) об акционерах, владеющих более 5 % акций; 

б) является публичным акционерным обществом, акции которого котируются на биржах, либо 
обществом с числом акционеров более 50, допускается письменное указание данных о бенефициарах (в том 
числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций (либо указания прямой ссылки на общедоступный 
источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация) В 
отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о 
количестве таких акционеров.  

В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) 
и (или) в исполнительных органах, Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких 
изменений предоставить соответствующую информацию Исполнителю. 

Информация предоставляется на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
договору, заверенная подписью генерального директора (или иного должностного лица, являющегося 

единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом 
и направляется в адрес Исполнителя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления 
Информации является дата получения Исполнителем почтового отправления. Дополнительно информация 
предоставляется на электронную почту: office@iktport.ru. 

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием договора в соответствии с ч.1 
ст. 432 ГК РФ. 

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушения антикоррупционных 
условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга 
надежности Заказчика до существенных ограничений по взаимодействию с Заказчиком, вплоть до 
расторжения настоящего договора и препятствовать заключению новых договоров с Заказчиком.  

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по предоставленным в рамках 
исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности, применения 
эффективных мер по устранению практических затруднений, предотвращению возможных конфликтных 
ситуаций. 

 

8. Прочие условия 

8.1.  Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том 
случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.2. Документы о прохождении обучения выдаются Слушателям в установленном порядке только 
при условии 100% оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя.  

         8.3.  Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу.  
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
АО «Международный Аэропорт Иркутск» 

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13 

ИНН 3811146038, КПП 381101001 

расчетный счет 40702810608030003721 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г. Москве 

кор.счет 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

10. Подписи сторон 
  

Исполнитель:    Заказчик: 
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