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Договор 

на оказание образовательных услуг № _______________ 

 

 

г. Москва                                                                                   «___» ___________ 20__ г. 

 

_______________________________________________________________________

__________________________________, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемое «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  Некоммерческое 

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.) в лице Директора Юшиной Ирины Александровны, 

действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемая «ИСПОЛНИТЕЛЬ», 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать, а ЗАКАЗЧИК – принять и оплатить  

образовательные услуги согласно Приложению №1, предоставляемые в рамках Учебного 

плана, в том числе индивидуального, и образовательными программами Исполнителя, на 

основании заявки Заказчика (Приложение №2), которые могут включать следующие 

виды образовательных услуг: первоначальная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации авиационных специалистов и другие виды профессиональной подготовки. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ окажет ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги на условиях и в рамках, 

указанных в настоящем договоре; любые иные условия оказания услуг, не оговоренные в 

настоящем договоре, могут быть согласованы сторонами в Дополнительном соглашении. 

1.2. Список слушателей по каждому виду подготовки направляется в виде заявки 

ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты начала 

подготовки.  

1.3. Обучение осуществляется в очной форме в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. Обучение 

проходит в арендуемых НОУ ДПО «Джет-сервис» помещениях, расположенных по 

адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.6, офис 105. Так же допускаются выездные 

занятия на базе предприятия-Заказчика. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Слушателей в случае выполнения ими и Заказчиком условий 

Договора, а также установленных Исполнителем условий приема, в качестве слушателей. 

2.1.2. Довести до Заказчика 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». 
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2.1.3. Незамедлительно сообщить Заказчику обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на образовательную деятельность Исполнителя и его действующие 

сертификаты и одобрения. 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и соответствующими 

приложениями к нему. 

2.1.5. Обеспечить Слушателям предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.6.  В случае невозможности посещения Слушателем 90% курса обучения по 

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

данного сотрудника в последующие группы, которые формируются Исполнителем для 

проведения обучения по данному курсу, для успешного завершения Слушателем 

обучения и получения документов об образовании. 

2.1.7.  Предоставить Заказчику Акт оказанных услуг в течение 10 (Десяти) 

календарных дней со дня окончания оказания услуг по Договору. 

2.1.8. Обеспечить Слушателям 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 Заказчика. 

2.2.1. Направлять на обучение для освоения дополнительных профессиональных 

программ работников, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

либо работников, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2.2. Не позднее двух недель до начала процесса обучения подать Исполнителю 

Заявку на адрес электронной почты: zayavka@jet-service.org с обязательным указанием 

количества Слушателей. Заявка считается принятой в том случае, если Исполнитель 

направил Заказчику письменное согласие на проведение обучения по курсу в указанные в 

Заявке сроки. 

2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором. Датой выполнения Заказчиком своих 

обязательств по оплате будет считаться дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

2.2.4. Полностью за свой счет обеспечить своевременное прибытие Слушателей в 

соответствии с поданной Заявкой к месту проведения занятий. 

2.2.5. Принимать оказанные Исполнителем услуги и в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня предоставления Исполнителем Акта об оказанных услугах подписывать его, 

либо направлять Исполнителю мотивированных отказ об его подписания с указанием 

причин отказа. Неподписание Заказчиком в указанный срок Акта об оказанных услугах 

либо непредоставление отказа от его подписания расцениваются как подписание 

Заказчиком Акта об оказанных услугах и принятие оказанных Заказчиком услуг в полном 

объеме. 

2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех изменениях, которые 

могут повлиять на процесс оказания услуг Исполнителем. 

2.2.7. В соответствии с п. 18 ч.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащимся предоставляются 

академические права на ознакомление со следующими документами: 

- со свидетельством о государственной регистрации,  

- с уставом,  

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

- с сертификатом о соответствии требованиям Воздушного законодательства РФ,  

- с учебной документацией,  

mailto:zayavka@jet-service.org
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- с   другими   документами,   регламентирующими  организацию  и   осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации 

2.3. Обязанности Слушателей: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2.  Привлекать для проведения обучения (оказания услуг) третьих лиц. 

3.1.3.  Отчислить Слушателя при пропуске им более 20% часов от учебной 

программы, а также: 

- в случае нарушения Слушателем 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. При этом Заказчик обязуется полностью 

возместить Исполнителю прямой действительный ущерб, подтверждаемый 

документально, в течение 5 (пяти) календарных дней с момент получения 

соответствующего письменного требования от Исполнителя; 

- в случае прибытия Слушателя на занятия в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, нарушения правил общественного порядка (в 

том числе применения ненормативной лексики). 

При прекращении обучения Слушателя в связи с его отчислением, а также, при 

прекращении обучения по инициативе Слушателя, денежные средства, перечисленные 

Заказчиком за обучение, не возвращаются. 

3.2. Права Заказчика. 

3.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора. 

3.2.2. Заказчик имеет право замены заболевшего Слушателя другим своим 

сотрудником в случае проведения не более 10% обучения по данному курсу. 

3.2.3. Заказчик вправе изменить количество Слушателей в поданной ранее Заявке 

и направить откорректированную Заявку на адрес электронной почты Исполнителя не 

позднее пяти дней до начала обучения. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Слушатель также вправе: 
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3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора и соответствующими приложениями к нему. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.3.3. Пользоваться в установленном порядке имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. 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 первоначальной подготовке с вкладышем; 

- Свидетельство о повышении квалификации; 

- Свидетельство о переподготовке на тип с вкладышем; 

- Задание на тренировку и карточка о тренажерной подготовке; 

- Сертификат о безопасной перевозке опасных грузов; 

- Удостоверение о подготовке преподавателей АУЦ; 

- Свидетельство о подготовке бортпроводников старших с вкладышем; 

- Сертификат-карточка на прохождение CRM. 

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, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

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

определяются Сторонами настоящего Договора в соответствующих приложениях к 

настоящему Договору, являющимися с момента подписания Сторонами его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в течение 5 

дней с момента выставления счета по данному Договору. Оплата производится в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного счета. 

5.3.  Услуги оплачиваются Заказчиком за 3 (три) календарных дня до начала 

обучения в размере 100% от стоимости обучения на основании выставленного 
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Исполнителем счета. Счет за обучение выставляется Исполнителем на основании 

поданной Заказчиком Заявки. 

Любые корректировки выставленного счета возможны не позднее 3 (трех) 

календарных дней до начала обучения только после поступления на электронный адрес 

Исполнителя надлежащим образом оформленной откорректированной Заявки. 

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

Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1% от неоплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки по письменному требованию Исполнителя. 

5.5. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг 

считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

5.6. Заказчик принимает оказанные услуги по Акту выполненных работ (оказанных 

услуг) и подписывает его не позднее последнего дня проведения обучения. 

 

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 Обучающегося 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) Обучающегося; 

- в случае невыполнения Обучающимся 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.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору с предварительным письменным уведомлением за 30 

календарных дней. 

6.4.  Окончательные расчеты Стороны обязуются провести в течение 10 рабочих 

дней с даты расторжения Договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

7.2.  Заказчик и Обучающиеся не вправе без письменного разрешения Исполнителя 

полностью или частично воспроизводить, копировать или распространять каким-либо 

способом раздаточные материалы, полученные в рамках Договора. 

7.3.  Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4.  В случае нарушения сроков исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости услуг за 

каждый день просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в 

письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. 
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7.5.  В случае внесения предоплаты и невыполнения услуг Исполнителем в срок, 

указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Исполнитель обязан 

возвратить полученные денежные средства в течение 3(трех) банковских дней с даты 

получения соответствующего требования от Заказчика. 

 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1.  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. 

8.2.  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. 

8.3.   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. 

8.4.   Если обстоятельства, делающие полностью или частично невозможным 

выполнение принятых одной из сторон обязательств, будут длиться больше шести 

месяцев, то обе стороны имеют право расторгнуть Соглашение. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

после выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

9.2. Продление действия Договора осуществляется по взаимному письменному 

согласию Сторон. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1.  Настоящий Договор подлежит толкованию по праву Российской Федерации. 

10.2.  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 Арбитражном суде г. Москвы с соблюдением претензионного порядка 

урегулирования разногласий. 

10.4. В том случае, если Заказчик не удовлетворен качеством или полнотой 

оказанных ему услуг, он в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязанностей по Договору представляет Исполнителю 

аргументированную претензию в письменном виде. Непредставление Заказчиком 

Исполнителю претензии по качеству или полноте обслуживания в указанный срок 

означает надлежащее выполнение Исполнителем своих обязанностей по Договору.  

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, указанной в правом верхнем углу на первой странице 
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Договора, и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств.  

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. В актах, приложениях, дополнительных соглашениях и прочих 

документах, составленных Сторонами и касающихся настоящего Договора, должна быть 

ссылка на настоящий Договор и указана дата подписания документа. В случае отсутствия 

на документе такой даты, датой подписания считается дата составления документа либо 

дата получения документа Стороной. Указанные документы подписываются 

надлежащими представителями от каждой из Сторон и после подписания Сторонами 

становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

11.3. Изменение и/или расторжение настоящего Договора осуществляется по 

взаимному соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором или 

действующим законодательством.   
 

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 Заказчику не передаются какие-либо права на 

использование раздаточных материалов, за исключением права их использования для 

внутренних целей Заказчика. Заказчик 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 Заказчику 

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 

Заказчику. 
 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Слушатель, не завершивший полный курс обучения по уважительной причине, 

может посетить аналогичный курс с другой группой по согласованию с Исполнителем. 

13.2. Исполнитель не занимается трудоустройством Слушателей. 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

14.3. Приложения и Дополнительные Соглашения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой его частью и должны быть подписаны и скреплены печатями.  
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14.4. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, 

влияющих на исполнение настоящего договора обстоятельств, Стороны обязаны в 3-х 

дневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших 

изменениях. 

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

руководствуются действующим законодательством. 

         14.6.  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 

Соглашения и осуществляемой на его основании коммерческой деятельности. 

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор   

 

 

_______________________       

М.п. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НОУ ДПО «Джет-сервис» 

ИНН 7718747190 КПП 771801001   

ОГРН 1127799002627 

Юр.адрес:107564, г. Москва, 

Краснобогатырская, д.6, строение 1. 

Почтовый адрес:107564,г. Москва, 

Краснобогатырская, д.6, строение 1. 

Фактический адрес: 107564 , г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д.6, стр.1 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Р/с : 40703810838290074522 

Московский банк ОАО “Сбербанк России» 

г. Москва 

К/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ банка России по 

г.Москве. 

БИК: 044525225, ИНН 7710353606 

 Директор   

 

 

______________________/ Юшина И.А.____              

М.п. 
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Приложение №2 к Договору №______________  

от «_____» ________________20      год 

 

                                                                                                                      Директору  

 НОУ ДПО «Джет-сервис» 

                                                                                    Юшиной И.А. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка  на обучение персонала __________________________ 
(основание - пункт 1.2. Договора на образовательные услуги №              от               20   г. между  

_____________________________________________и НОУ ДПО «Джет-сервис»). 
 

 

Наименование 

вида 

подготовки 

 

Дата начала и 

окончания 

обучения 

 

Место 

проведения/ 

Адрес 

  

 

Данные работника направляемого на обучение: 

 

№/№ Ф.И.О. / при 

необходимости Ф.И. 

(англ.)  

Адрес места 

регистрации 

Телефон Должность 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
 

Заявку получил:  _______________ /_______________/                 Дата: «_____»______________ 20__г. 

/Подпись должностного лица НОУ ДПО « Джет-сервис» / 

Контактное лицо: Ф.И.О., телефон, е-mail:_________________________________________ 

 

 

Директор                                               Директор НОУ ДПО «Джет-сервис»           

_______________    /_________________/         ____________________/___________________/ 

МП МП 
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Приложение № 1 от «    »______________20___г. 

 

к Договору №_____________________ 

  

1. Настоящим Стороны договорились, что ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить, 

а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить образовательную услугу по реализации 

дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации 

«_____________________________________».  

2. Срок освоения образовательной программы (срок обучения) составляет _________. 

3. Обучающиеся __________________________________________________________ . 

4. Стоимость обучения составляет _____________________/ за 1 (одного) человека. 

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

дней с момента получения счета ЗАКАЗЧИКОМ. 

6. Срок начала реализации образовательной программы -  при условии 

своевременной оплаты образовательных услуг ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

Подписи сторон: 

  

Исполнитель:                                                                                               Заказчик: 

  

 

Директор НОУ ДПО «Джет-сервис» 

  

И. А. Юшина 
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Дополнение к Договору № 2 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

от  «       »                     20     г. 

 

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

 

1)___________________________________________________________________________ 

проживающий (щая)  по адресу:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

паспорт: _____________________________________________________________________ 

серия__________№________________,выданный___________________________________ 

 

Слушатель(и) 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, оф. 105,  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             /                        /____________________________ 
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Акт № ______ от ____ ____________ ________ г. 

 

  

                                 

 

Исполнитель: 

НОУ ДПО "Джет-сервис", ИНН 7718747190, 107564, Москва г, 

Краснобогатырская, дом № 6, корпус 1, тел.: +7(903)798-73-58, р/с 

40703810838290074522, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, 

к/с 30101810400000000225 
                                 

 
Заказчик: 

 

                                 

 Основание: Договор №_______ от ___ ____ ___ 
                                 

 
№ Наименование работ, услуг 

Кол-

во 
Ед. Цена Сумма 

 

 
      

                                 

Итого: ________ 

Без налога (НДС)  

                                 

 Всего оказано услуг ___, на сумму __________ руб. 

 Сумма прописью  

                                 

 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.  

 

 

                                 

                                 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК 

 Директор, НОУ ДПО "Джет-сервис"    

 

 

 

                                 

 Юшина И.А.     

 

 

 


