
 

 

 

Договор № ______________________ 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                        ____________________________20__ г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение Дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» (НОУ 

ДПО «Джет-сервис») (Сертификат Росавиации № 209 от 04.04.2013 г., Лицензия 

Департамента Образования города Москвы № 034186; Серия 77Л01 № 0001604 от 

25.09.2013 г.)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Юшиной 

Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

 

(дата рождения, паспорт серия, номер, кем и когда выдан, место регистрации) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Слушателя по курсу 

«_______________________________________», дополнительного профессионального 

образования (далее – услуги). 

1.2. Продолжительность обучения в соответствии с учебными планами Исполнителя. 

1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.6, офис 105. 

1.4. После освоения ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЯ в случае выполнения им условий Договора, а также 

установленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий приема, в качестве обучающегося. 

2.1.2. Довести до 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». 

2.1.3. Провести обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации и другие 

виды профессиональной подготовки) слушателей в соответствии с программами, 

разработанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.1.4. Организовать и обеспечивать уровень подготовки своего персонала, необходимый 

для оказания образовательных услуг в соответствии с настоящим Договором; 

2.1.5.  Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.6. Предоставить для обучения специализированные помещения, оборудованные 

необходимыми средствами обучения; 



2.1.7.  Проявлять высокий профессионализм и сознательность при оказании 

образовательных услуг; 

2.1.8.  Неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства, 

применимые к оказанию образовательных услуг; 

2.1.9. Заблаговременно информировать СЛУШАТЕЛЯ обо всех событиях, которые, по 

мнению ИСПОЛНИТЕЛЯ с достаточной вероятностью могут существенным 

неблагоприятным образом отразиться на исполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих 

обязательств по оказанию предусмотренных настоящим Договором образовательных 

услуг; 

2.1.10. Оказывать СЛУШАТЕЛЮ образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Договором и условиями подписываемых Сторонами в ходе исполнения Договора 

дополнительных соглашений, которые, если прямо не оговорено иное, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.1.11. Обеспечивать в полном объеме надлежащий надзор за деятельностью своего 

персонала с целью оказания им образовательных услуг в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.1.12. В случае невозможности посещения СЛУШАТЕЛЕМ 90% курса обучения по 

причине болезни и пропуска более 3-х дней занятий, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется включить 

СЛУШАТЕЛЯ в последующие группы, которые формируются ИСПОЛНИТЕЛЕМ для 

проведения обучения по данному курсу, для успешного завершения СЛУШАТЕЛЕМ 

обучения и получения документов об образовании; 

2.1.13. Незамедлительно сообщить СЛУШАТЕЛЮ обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на образовательную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ и его действующие 

сертификаты и одобрения. 

2.1.14. Выдать СЛУШАТЕЛЮ по окончании обучения документ о соответствующем 

образовании, согласно Уставу и внутренним Положениям Организации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1.15. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья в пределах установленной законодательством компетенции. 

 

2.2.Обязанности СЛУШАТЕЛЯ. 

2.2.1. Для освоения дополнительных профессиональных программ иметь среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, либо получать среднее профессиональное 

и (или) высшее образование. 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором. Датой выполнения СЛУШАТЕЛЕМ своих обязательств по оплате будет 

считаться дата зачисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.3. Полностью за свой счет обеспечить своевременное прибытие к месту проведения 

занятий. 

2.2.4. Принимать оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги и в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта об оказанных услугах, подписывать его, 

либо направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от его подписания с указанием 

причин отказа. Неподписание СЛУШАТЕЛЕМ в указанный срок Акта об оказанных 

услугах либо непредоставление отказа от его подписания расцениваются как подписание 

СЛУШАТЕЛЕМ Акта об оказанных услугах и принятие оказанных СЛУШАТЕЛЕМ услуг 

в полном объеме. 

2.2.5. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на процесс оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.2.6. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 



2.2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

2.2.6.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом ИСПОЛНИТЕЛЯ. Для 

успешного прохождения курса обучения и получения документов об образовании 

СЛУШАТЕЛЬ обязан посетить 90% занятий, предусмотренных по данному курсу 

обучения. 

2.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

3.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации СЛУШАТЕЛЯ. 

3.1.2. Отчислить СЛУШАТЕЛЯ при пропуске им более 20% часов от учебной 

программы, а 

также: 

-   в случае нарушения СЛУШАТЕЛЯ 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; 

-   в случае прибытия СЛУШАТЕЛЯ на занятия в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, нарушения правил общественного порядка (в 

том числе применения ненормативной лексики). 

3.2. Права СЛУШАТЕЛЯ. 

3.2.1.   СЛУШАТЕЛЬ вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора и соответствующими приложениями к нему. 

3.3. СЛУШАТЕЛЮ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.4.        Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.5. Пользоваться в установленном порядке имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКОНЧАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Документы об окончании первоначальной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации авиационных специалистов и других видов профессиональной 

подготовки выдаются слушателям, освоившим программы в полном объёме и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию. 

4.2. Документы об окончании обучения выдаются на основе оплаты Заказчиком в 

размере 100% от стоимости обучения на основании выставленного Исполнителем счета и 

приказа об отчислении Слушателя в связи с получением образования (завершением 

обучения). 



4.3. Документы об окончании обучения выдаются под личную подпись Слушателя в 

журнале выдачи документов по соответствующей программе или другому лицу при 

предъявлении доверенности со стороны Заказчика. 

4.4. Документы, выдаваемые к соответствующим программам: 

- Сертификат о прохождении обучения по курсу повышения квалификации 

бортпроводников по программе «_______________________________________________». 

4.5. Выдача дубликата документа об окончании обучения выдаётся: 

 - в случае утери или порчи по вине Слушателя на платной основе, в размере 500 

(пятисот) рублей. Документ выдаётся в день обращения Слушателя. 

- в случае порчи по вине Исполнителя документ выдается в день обращения Заказчика 

или Слушателя. 

Выдача дубликата документа об окончании обучения выдаётся на основе заявления 

Заказчика или Слушателя. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

5.1. Стоимость обучения, сроки и место проведения, а также порядок оплаты 

определяются Сторонами настоящего Договора в соответствующем приложении к 

настоящему Договору, являющемся с момента подписания Сторонами его неотъемлемой 

частью. 

5.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________ (сумма 

прописью) рублей. Оплата осуществляется на основании выставленного счета путем 

перечисления денежных средств в размере 100% стоимости на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо внесения в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 7 дней после 

подписания данного Договора. 

           5.3. Датой исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по оплате услуг 

считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.   Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон, совершенному в письменной форме. 

6.2.Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ 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) ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

- в случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. СЛУШАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

6.4. При расторжении договора на основании п.5.2-5.3 настоящего договора 

ИСПОЛНИТЕЛЮ возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, 

пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим 

образом обеспечен ИСПОЛНИТЕЛЕМ к моменту отказа от Договора. 



6.5. Возврат денежных средств на основании п.5.2-5.4 настоящего договора 

осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

заявления ИСПОЛНИТЕЛЯ о возврате средств с указанием необходимых банковских 

реквизитов. 

6.6. В случае прекращения образовательных отношений при досрочном отказе от 

договора по указанным в настоящем Разделе или законодательстве основаниям 

ИСПОЛНИТЕЛЮ выдается справка об обучении. 
 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие 

после выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

7.2. Продление действия Договора осуществляется по взаимному письменному 

согласию Сторон. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

8.2. СЛУШАТЕЛЬ не вправе без письменного разрешения Исполнителя полностью 

или частично воспроизводить, копировать или распространять каким-либо способом 

раздаточные материалы, полученные в рамках Договора. 

8.3. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. СЛУШАТЕЛЬ дает 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. 

8.5. В случае просрочки оплаты, установленной п.3.1. настоящего Договора, 

СЛУШАТЕЛЬ выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки по письменному требованию Исполнителя. 

8.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы (действия органов 

государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 

отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 

гражданские волнения). 

8.7. Если надлежащее исполнение Договора окажется невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, соответствующая Сторона должна уведомить другую 

Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) дней со дня их 

возникновения и предъявить доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств 

непреодолимой силы.  

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. 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. 

9.2. 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 Торговопромышленной палатой РФ. 

9.3. Если обстоятельства, делающие полностью или частично невозможным 

выполнение принятых одной из сторон обязательств, будут длиться больше шести месяцев, 

то обе стороны имеют право расторгнуть Договор. 

 

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

Настоящий Договор подлежит толкованию по праву Российской Федерации. 

10.1. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. 

10.2. Срок рассмотрения претензии – 10 дней со дня ее получения адресатом. 

10.3. В случае если разногласия не урегулированы в претензионном порядке, споры 

разрешаются в соответствующем суде. 

10.4. 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 судебном 

порядке с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, срок 

рассмотрения претензий -10 дней с момента получения. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

только в том случае, когда исполнены письменно и подписаны уполномоченными 

представителями обеих сторон. 

11.2. 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. 

 

12.  ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

12.1. В рамках настоящего Договора СЛУШАТЕЛЮ не передаются какие-либо права 

на использование раздаточных материалов, за исключением права их использования для 

личный целей СЛУШАТЕЛЯ. СЛУШАТЕЛЬ не вправе полностью или частично 

воспроизводить, копировать или распространять каким-либо способом раздаточные 

материалы, полученные в рамках настоящего Договора, без письменного разрешения 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

12.2. В случае, если в рамках оказания услуг по настоящему Договору СЛУШАТЕЛЮ 

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 СЛУШАТЕЛЮ. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 



13.3. 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 Договора. 

 

 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1.   ИСПОЛНИТЕЛЬ не возмещает СЛУШАТЕЛЮ стоимость обучения (включая 

предоплату за обучение)  в следующих случаях: 

- отчисление СЛУШАТЕЛЕЙ за непосещение занятий по любым основаниям,  

предусмотренным в настоящем Договоре, таким как неуспеваемость, нарушение трудовой 

дисциплины или общественного порядка; 

- подача СЛУШАТЕЛЕМ заявления об отчислении после начала занятий; 

- в случаях, если СЛУШАТЕЛЬ не сдал экзамен (зачет) более трех раз. Повторное 

дополнительное обучение слушателей, не сдавших экзамен (зачет) экзаменационной 

комиссии, производится за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

14.2.  При несдаче экзамена или зачета, слушатель имеет право пересдать зачет или 

экзамен повторно. 

Условия пересдачи зачетов, действующие в НОУ ДПО “Джет-сервис” следующие: 

Штраф за первую пересдачу экзамена или зачета – 1000 рублей. 

Штраф за вторую пересдачу экзамена или зачета – 1000 рублей.  

Если слушатель не сдал экзамен или зачет и после второй пересдачи – слушатель получает 

справку о том, что он прослушал курс. 

14.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отчислить слушателя, в случае если, по мнению 

преподавателя или инструктора, слушатель не отвечает необходимым квалификационным 

требованиям для выбранного типа подготовки. 

14.4.  ИСПОЛНИТЕЛЬ не занимается трудоустройством СЛУШАТЕЛЯ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ способствует в поисках работы закончившим курс, посредством 

размещения резюме соискателей на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также посредством 

предоставления информации о существующих работодателях и вакансиях (контактная 

информация, интернет-сайты и т.д.) ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае, 

если слушатель не проходит собеседования у работодателей и не находит в последствии 

работу в выбранной области. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

15.2. Приложения и Дополнительные Соглашения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой его частью и должны быть подписаны обеими Сторонами.  

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

ФИО:_____________________________ 

 

___________________________________ 

 

ПАСПОРТ: серия_____№____________ 

 

ВЫДАН (кем, когда) 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Дата рождения:_____________________ 

 

______________/____________________/               

(подпись)                расшифровка подписи                             

 

 

“_____”_____________20___г.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

НОУ ДПО «Джет-сервис» 
Юридический адрес:  Москва 107564 

ул. Краснобогатырская д 6, стр.1 

ИНН 7718747190 / КПП 771801001      

Московский банк ОАО  “Сбербанк 

России” г. Москва  

Р/с : 40703810838290074522 

К/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ банка России по г. 

Москве. 

БИК: 044525225 

Директор   

_______________________/Юшина И.А./ 

(подпись) 

“_______”_______________20___г.                                                             

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 от «    »______________20___г. 

 

к Договору №_____________________ 

  

1. Настоящим Стороны договорились, что ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить, 

а СЛУШАТЕЛЬ обязуется оплатить образовательную услугу по реализации 

дополнительной профессиональной программы – «_______________________________». 

2. Срок освоения образовательной программы (срок обучения) составляет __ ак.часов. 

3. Обучающийся  _________________________________________________________ . 

4. Стоимость обучения составляет ______ (сумма прописью) рублей. 

5. Оплата производится в порядке 100% предоплаты в течение 3 (трех) банковских 

дней с момента получения счета СЛУШАТЕЛЕМ. 

6. Срок начала реализации образовательной программы -  при условии своевременной 

оплаты образовательных услуг СЛУШАТЕЛЕМ. 

 

Подписи сторон: 

  

Исполнитель:                                                                                     Слушатель: 

  

 

Директор НОУ ДПО «Джет-сервис» 

  

И. А. Юшина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Дополнение № 2 

К договору № ________________ 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

от  «       »                     20     г. 

 

Согласие на обработку персональных данных слушателя НОУ ДПО «Джет-сервис» 

 

_____________________________________________________________________________ 

проживающий (щая)    по адресу:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия__________№________________,выданный____________________________ 

слушатель в  НОУ ДПО «Джет-сервис» по курсу «______________________________», 

настоящим даю свое согласие  на обработку персональных данных себя в НОУ ДПО 

«Джет-сервис», расположенного по адресу, 107564 г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.6, 

стр.1, к которым относятся: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- гражданство, национальность; 

- адрес проживания и регистрации; 

- домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; 

- семейное и социальное положение; 

- паспортные данные. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях: 

- обеспечения учебного процесса подопечного: 

- ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам - Департаменту образования города Москвы, 

Государственной информационной системе, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование, ,а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными предусмотренных действующим законодательством РФ. 

НОУ ДПО «Джет-сервис» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что НОУ ДПО «Джет-сервис» будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

  

Дата: 

  

Подпись             /                        /____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

К договору № ________________ 

От «_____»_____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Акт сдачи услуг 

 

Акт № _________________от «____»____________20___г. 

 

 

Исполнитель: НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала Джет-сервис» 

Адрес: 107564 г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.6, стр.1, тел.: (499)340-08-90 

 

Заказчик:_____________________________________________________________ 

 

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

      

 

                                                                                                                          Итого*:__________     

 

Всего оказано услуг на сумму:_____________________рублей___________копеек. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

 

 

 

Исполнитель:_____________________                     Заказчик:__________________________ 

                                           подпись                                                                                   подпись 

                    М. П.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (п.14 ч.2 ст.149 

Налогового кодекса РФ) 


