
 1 

            ДОГОВОР  №____________  

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Сасово                                                                                            «___»____________20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации (институт)» (ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)), в лице директора 

«Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. лётное училище гражданской 

авиации» филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное 

училище гражданской авиации (институт)» (СЛУ ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)) 

Смольникова Евгения Вильевича, действующего на основании доверенности № 2 от 

10.01.2014 года (далее – Училище), с одной стороны, и 

Гражданин___________________________________________________________________, 
                                              Ф.И.О. заключающего договор от своего имени,             

 (далее  - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Училище предоставляет образовательную услугу, а Заказчик принимает и 

оплачивает обучение по образовательной программе 25.02.04 «Лётная эксплуатация 

летательных аппаратов». Квалификация «Пилот». Форма обучения – очная. 

Специальность - Лётная эксплуатация летательных аппаратов. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

СПО составляет 2 года 10 месяцев. 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной 

государственной итоговой аттестации ему выдается  диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. При положительном результате проведенной 

проверки соответствия Заказчика требованиям Федеральных авиационных правил, 

Училище направляет в Федеральное агентство воздушного транспорта Представление на 

выдачу свидетельства коммерческого пилота Заказчику. 

В случае не прохождения Заказчиком государственной  итоговой аттестации или 

получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительного результата, а 

также если Заказчик прошел часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчислен из образовательного учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Училищем. 

1.2. Общая стоимость за весь период обучения составляет  2 970 295 (два миллиона 

девятьсот семьдесят тысяч двести девяносто пять) руб. 00 копеек. Стоимость обучения 

утверждается директором Училища и может меняться каждый учебный год на 

прогнозируемый уровень инфляции, зафиксированный законом о федеральном бюджете 

на соответствующий год, увеличением расходов на образование с оформлением 

дополнительного соглашения. 

 

2. Права Училища, Заказчика  

 

2.1. Училище вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
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предусмотренных Уставом Училища, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Училища. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Училища предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Училища по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенциях, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Училища, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Училищем. 

 

3. Обязанности Училища 

 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Училища условия приема, в «Сасовское имени Героя 

Советского Союза Тарана Г.А. лётное училище гражданской авиации» филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации (институт)» (СЛУ ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора.  

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

 

4. Обязанности Заказчика  

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора, в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение 

№1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. При поступлении Заказчика в Училище и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, требуемые Училищем. 

4.3. Своевременно, в течение 2-ух дней извещать Училище об уважительных 

причинах отсутствия Заказчика на учебных занятиях, практике, а так же других видах 

учебной деятельности. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Училища. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Училища, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. В обязательном порядке приобретать специальное форменное обмундирование  

за свой счет,  соблюдать правила ее ношения, установленные Училищем. 

4.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные 

занятия, практику, а так же другие виды учебной деятельности определенные учебным 

планом и расписанием.  

4.9. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям и практике, данные 

педагогическими работниками Училища, в рамках образовательной программы. 

4.10. Соблюдать требования Устава Училища, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности,  

4.11. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Училища. Уважать честь и достоинство других 
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обучающихся, не создавать препятствий для получения образование другими 

обучающимися. 

4.12. В течение всего периода обучения проживать в предоставленном ему 

помещении Училища, соблюдать условия проживания в данном помещении, 

установленные Училищем, оплачивать стоимость проживания.  

4.13. Оплачивать затраты на питание, предоставляемое Училищем. 

5. Оплата услуг 

          5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. 

Стоимость услуг оказываемых Заказчику на каждый учебный год устанавливается 

Соглашением о договорной цене  (Приложение 1), которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора и подписывается Заказчиком и Училищем не позднее начала 

учебного года (до 30 августа текущего года). 

          5.2. Оплата производится в соответствии с Соглашением о договорной цене. 

Указанные сроки могут быть изменены по соглашению сторон.  

При оплате в безналичном порядке Заказчик оплачивает проценты, подлежащие 

уплате банку за услуги, которые не включаются в плату за обучение. 

          5.3. В случае не подписания Соглашения о договорной цене на очередной год и 

неоплаты стоимости обучения в установленные сроки, а также в случаях отчисления 

Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Училища, 

локальными нормативными актами, Училище вправе приостановить, либо отказаться от 

исполнения образовательных услуг, потребовав при этом с Заказчика возмещения затрат 

на обучение. 

         5.4. Стоимость обучения утверждается директором Училища и может меняться 

каждый учебный год на прогнозируемый уровень инфляции и увеличением расходов на 

образование. 

Училище  доводит до сведения Заказчика информацию о стоимости обучения на 

очередной учебный год не позднее 20 мая текущего учебного года, размещая информацию 

на официальном сайте Училища. 

         5.5. По окончании каждого учебного года сторонами подписывается акт сдачи – 

приемки оказанных услуг. 

 

6. Основания расторжения договора 

 

6.1. Основанием расторжения договора и прекращения образовательных отношений 

могут быть: 

-  отчисление Заказчика из училища в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

-   досрочное отчисление по основаниям, установленным п.6.2 договора; 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Училища в случае применения к Заказчику, отчисления из Училища 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнения учебного плана, а так же за 

неисполнение или нарушение Устава Училища, Положения о филиале, Правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в случае установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего 

по вине Заказчика его незаконное зачисление в Училище; 

- по обстоятельствам, не зависящих от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

образовательного учреждения; 
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6.3. Договор может быть расторгнут Училищем в одностороннем порядке, в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействий) Заказчика.   

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при 

условии возмещения Заказчиком Училищу фактически понесенных расходов. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае нарушения сторонами своих обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. За несвоевременную оплату Заказчиком услуг подлежит начислению и 

дополнительной оплате пеня в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки 

платежа, но не более 10 % от общей стоимости оказываемых образовательных услуг. 

7.3. В случае несвоевременной и/или не полной оплаты за оказываемые услуги, 

являющиеся предметом настоящего договора в сроки установленные п. 5.2. договора 

Заказчик не допускается до сдачи экзаменнационной сессии. 

 

8. Срок действия договора и иные условия 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение всего срока обучения Заказчика в Училище до момента получения документа 

государственного образца или иного документа об обучении (кроме случаев досрочного 

прекращения договора). 

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

 

Реквизиты: 

 

Училище: 

ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)  

Юридический адрес: 432071, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8 

Почтовый адрес: 391432, Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, д. 42 

тел./факс: 8 (49133) 5-21-90 

Банковские реквизиты: 

УФК по Рязанской области (СЛУ ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) л/с 20596Ц22990) 

ИНН 7303002000    КПП 623245001 

р/с 40501810700002000002  ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ  

БИК 046126001 

 

            Заказчик: 

(ФИО)________________________________________________________________________ 

(серия, № паспорта, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, № телефона) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ИНН, № пенсионного страхового свидетельства)___________________________________ 

 

Училище                                                                         Заказчик                                 

 

__________________      Смольников Е.В.                  __________________             
(подпись)                                                                                          (подпись)                                         

М.П. 
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Приложение  №  1  

к договору № __________________                            

от «___»______________  2014 года 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ 

       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации (институт)» (ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)), в лице директора 

«Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. лётное училище гражданской 

авиации» филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное 

училище гражданской авиации (институт)» (СЛУ ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)) 

Смольникова Евгения Вильевича, действующего на основании доверенности № 2 от 

10.01.2014 года и от лица   ЗАКАЗЧИКА 

 

 (Ф И О заказчика) 

удостоверяют, что сторонами  достигнуто  соглашение о величине договорной цены в 

размере 2 970 295 (два миллиона девятьсот семьдесят тысяч двести девяносто пять) 

руб. 00 копеек, за весь период обучение курсанта _____________________________, в 

т.ч.:                                                             

1 курс: 

За весь курс – 841 145 руб. 00 коп.; 

 

1 семестр –  76 920 руб. 00 коп., в т.ч. 
Указанную сумму Заказчик обязан оплатить не позднее  01.09.2014 г. 

 

2 семестр –  764 225 руб. 00 коп., в т.ч. 

I этап – 119 535 руб. 00 коп.: 

Указанную сумму Заказчик обязан оплатить не позднее  09.01.2015г. 

 

II этап – 644 690 руб. 00 коп., в т. ч.: 

Указанную сумму Заказчик обязан оплатить не позднее 15.05.2015г. 

 

2 курс: 

За весь курс – 1 186 765 руб. 00 коп. 

Указанную сумму Заказчик обязан оплатить не позднее 01.09.2015г. 

 

3 курс:  

За весь курс – 942 385 руб. 00 коп. 

Указанную сумму Заказчик обязан оплатить не позднее 01.09.2016г. 

Цена подлежит пересмотру согласно пункту  6.4  настоящего договора. 

Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между УЧИЛИЩЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

    от Училища                                                         от  ЗАКАЗЧИКА                    

                                            

   _____________  Смольников Е.В.                              _______________ 

 


