ДОГОВОР No ___
возмездного оказания образовательных услуг
в сфере Гражданской Авиации.
г. Алматы

«___» ___________ 2015г.

ТОО «ARMAN DALA», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Начальника Центра
Авиатуризма Черния Сергея Витальевича, действующего на основании «Положения о Центре
Авиатуризма «ARMAN DALA» от 05.01.2015г, Приказа № 03а от 08.01.2015г. и Аттестата №
АУЦ-05-15Ф от 26.01.15г., выданного головным Авиационным Учебным Центром ОЮЛ
«Казахстанская Ассоциация Малой Авиации», с одной стороны, и
Гражданин РК ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, зачисленный слушателем Авиационного
Учебного Центра «ARMAN DALA» (далее «АУЦ») и именуемый в дальнейшем «Слушатель», с
другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель, обладающий правом осуществления деятельности в сфере авиационного
образования, оказывает возмездные образовательные услуги по обучению Слушателя по
«Программам обучения» на заявленный тип воздушного судна (далее «ВС»), перечисленным в
Приложении 1 к настоящему договору, а Слушатель оплачивает услуги Исполнителя на условиях
настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой
частью договора.
1.2. Содержание, объемы циклов обучения, календарный период обучения, место оказания услуг,
стоимость и условия оплаты услуг определяются сторонами в Приложениях к настоящему
договору.
1.3. Итогом оказанных Исполнителем услуг является выдача Слушателю, успешно прошедшему
итоговую (финальную) аттестацию, «Свидетельства о профессиональной подготовке
(переподготовке)» на заявленный тип ВС, «Свидетельства пилота» (PILOT LICENSE)
соответствующего вида и прилагаемых к ним документов.
1.4. АУЦ входит в состав Центра Авиатуризма «ARMAN DALA», который в свою очередь
является авиационным структурным подразделением Исполнителя. В лице своего АУЦ,
Исполнитель сертифицирован (аттестован) как ФИЛИАЛ головного «Авиационного Учебного
Центра объединения юридических лиц «Казахстанская Ассоциация Малой Авиации» (т.е.
Исполнитель является Филиалом от головного АУЦ ОЮЛ «КАМА», и подчиняется ему в учебнометодическом плане).
1.5. Исполнитель имеет право заниматься образовательной деятельностью в сфере гражданской
авиации на основании:
а) Аттестата Филиала АУЦ ОЮЛ «КАМА» № АУЦ-05-15Ф с Приложение об области
применения, выданного Исполнителю 26.01.2015г. на основании прохождения сертификационных
процедур;
б) Договора между Исполнителем и АУЦ ОЮЛ «КАМА» № ___ от ____ .
1.6. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормативными
документами в сферах образования и гражданской авиации Республики Казахстан, локальными
документами АУЦ «ARMAN DALA» и АУЦ ОЮЛ «КАМА».
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Ознакомить Слушателя с «Правилами приема и обучения в АУЦ», «Приказом» о зачислении
его на обучение в АУЦ и другими локальными документами АУЦ.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Слушателю квалифицированным
преподавательским составом в соответствии с Программой обучения, календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
2.3. Предоставлять для проведения занятий учебные аудитории, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, и оснащенные по обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.4. Обеспечивать Слушателя необходимой учебно-методической литературой, учебными
пособиями для осуществления обучения.

2.5. Предоставлять для обучения Слушателя воздушные суда, соответствующие всем
необходимым требованиям и не имеющие никаких ограничений, которые могут отрицательно
повлиять на обеспечение учебного процесса.
2.6. Для осуществления программы летной подготовки закрепить за Слушателем
квалифицированного преподавателя (пилота-инструктора) с соответствующими полномочиями.
Допуск Слушателя к летной подготовке производится после успешной аттестации Слушателя по
теоретической и наземной подготовке.
2.7. Обеспечивать выполнение учебных полетов в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими производство полетов и их безопасность.
2.8. Организовать все виды обеспечения учебно-тренировочных полетов, включая наземное
обслуживание ВС в аэропортах вылета, обеспечение авиационной безопасности,
аэронавигационное и метеорологическое обеспечение полетов, заправку ВС авиа ГСМ.
2.9. Обеспечивать Слушателю возможность беспрепятственного доступа в охраняемые зоны
аэродромов и посадочных площадок для осуществления им своих обязанностей по освоению
Программы обучения.
2.10. Уведомить Слушателя о нецелесообразности оказания образовательных услуг вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание услуг по настоящему договору. При этом Исполнитель выдает Слушателю справку о
частично оказанных образовательных услугах, сторонами оформляется соглашение о расторжении
настоящего договора, и производятся окончательные расчеты за фактически оказанные
Исполнителем услуги.
2.11. По завершении обучения Слушателя провести оценку уровня его подготовки в соответствии
с Программой обучения.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать системы оценок, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Слушателя. В случае затруднения освоения Слушателем Программы
обучения допускается возмездное увеличение отдельных циклов обучения в объеме,
согласованном со Слушателем, что оформляется дополнительным соглашением сторон к
настоящему договору.
3.2. В целях обучения Слушателя по отдельным циклам Программы обучения Исполнитель имеет
право привлекать по своему выбору в качестве соисполнителей лицензированные учебные
организации. При этом Исполнитель гарантирует, что привлекаемые для обеспечения учебного
процесса учебные организации, будут осуществлять обучение Слушателя в соответствии с
действующими нормами и стандартами.
3.3. Для осуществления летной подготовки Слушателя определять аэродромы, соответствующие
установленным требованиям для выполнения полетов.
3.4. В случае пропуска Слушателем более 25% количества часов теоретических занятий одного из
учебных модулей Программы обучения, Исполнитель имеет право в соответствии с нормами
Законодательства РК об образовании, отчислить Слушателя из АУЦ без возврата денежных
средств, предварительно уплаченных за курс теоретической подготовки.
3.5. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг или задержать выдачу Слушателю
документов об освоении Программы обучения в случае задержки Слушателем расчетов по
настоящему договору.
4. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
4.1. При приеме в АУЦ и в процессе дальнейшего обучения своевременно предоставлять
Исполнителю достоверную информацию и все документы, необходимые для организации и
осуществления обучения.
4.2. В полной мере выполнять все требования документов, регламентирующих учебный процесс,
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, руководящие документы Исполнителя, а
также Правила пропускного режима, авиационной и пожарной безопасности, действующие в
местах проведения обучения.
4.3. Выполнять учебный план и регулярно посещать занятия согласно их расписанию.
4.4. В случае неявки на занятия своевременно извещать Исполнителя о причинах своего
отсутствия.
4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, выполнять требования
преподавателей и персонала Исполнителя в целях нормального осуществления учебного процесса,
проявлять уважение к другим слушателям АУЦ, преподавателям, персоналу Исполнителя.

4.6. Выполнять все указания, касающиеся поведения на аэродроме, подготовки к полетам и
выполнения учебных полетов.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила его хранения, обращения
и эксплуатации. Возмещать материальный ущерб, причиненный Исполнителю, в соответствии с
нормами законодательства РК.
4.8. Своевременно и полностью производить расчеты по настоящему договору.
5. ПРАВА СЛУШАТЕЛЯ
5.1. Слушатель имеет право обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся оказания
образовательных услуг, в т.ч. получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний и умений, знакомиться с Программой обучения и другими локальными документами АУЦ.
5.2. Слушатель имеет право пользоваться имуществом Исполнителя и учебными пособиями,
необходимыми для осуществления образовательного процесса.
5.3. Слушатель пользуется иными правами, предусмотренными действующим законодательством
об образовании, Уставом и иными локальными актами Исполнителя.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
6.1. Перечень и стоимость услуг по обучению Слушателя определяется в Приложении №1к
настоящему договору. В стоимость обучения включаются все расходы Исполнителя по
осуществлению образовательного процесса.
6.2. Слушатель самостоятельно оплачивает расходы, не связанные с освоением программы и не
перечисленные в Приложении№1 (расходы по проезду, питанию, проживанию и т.д.)
6.3. Слушатель производит авансовую оплату каждого отдельного цикла обучения в сроки,
согласно Приложению № 1. Слушатель имеет право произвести предварительную оплату
стоимости полного курса по Программе обучения. Оплата производится наличными в кассу
Исполнителя либо безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.4. Расчеты за Слушателя по настоящему договору могут быть произведены третьим лицом. При
этом в платежном документе в назначении платежа должна быть ссылка на номер настоящего
договора. Все расчеты производятся в тенге.
6.5. Днем исполнения обязательств по безналичным расчетам считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.6. Исполнитель имеет право одностороннего изменения цены услуг по отдельным циклам
Программы обучения и обязан заблаговременно довести до сведения Слушателя утвержденные
расценки и расчет новой стоимости образовательных услуг.
6.7. Стоимость предварительно оплаченного объема услуг изменению не подлежит.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Слушатель несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и/или
третьих лиц, жизни и здоровью должностных лиц Исполнителя и/или третьих лиц при наличии в
том вины Слушателя.
7.2 Исполнитель несет ответственность за нанесенный ущерб здоровью и жизни Слушателя в
процессе обучения при наличии в том вины персонала Исполнителя.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за действия государственных органов, оформляющих
документы для Слушателя, в случае задержки с оформлением документов.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, обусловленное действием форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли
предвидеть, предотвратить, в т.ч.стихийные бедствия, военные действия, блокады, санкции,
запретительные действия государственных органов, забастовки, эпидемии и иные чрезвычайные
ситуации.
7.5. Стороны будут разрешать путем переговоров споры и разногласия по настоящему договору.
При не достижении согласия Сторон, возникшие споры и разногласия урегулируются в
Специализированном Экономическом суде г. Алматы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения всех обязательств Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по письменному
соглашению Сторон.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из сторон с уведомлением не менее, чем за 15 календарных дней.
8.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любом из
следующих случаев, с письменным уведомлением Слушателя о причинах расторжения договора:
а) невыполнение Слушателем обязанностей по освоению образовательной программы обучения;
б) выявление нарушения Слушателем Правил приема в АУЦ, повлекшего незаконное зачисление
Слушателя в АУЦ;
в) просрочка Слушателем установленных сроков оплаты образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий Слушателя, в том числе, если Слушатель неоднократно нарушает права
других обучающихся и персонала Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, нарушает расписание занятий, правила внутреннего распорядка, иные
локальные акты Исполнителя;
д) невозможность дальнейшего обучения ввиду физиологических особенностей Слушателя;
е) по основаниям, изложенным в пунктах 2.10, 3.4 настоящего договора.
8.5. Слушатель имеет право расторжения договора при условии оплаты Исполнителю фактических
расходов, связанных с обучением Слушателя.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РК, и локальными документами Исполнителя.
8.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

СЛУШАТЕЛЬ

ТОО «АRMAN DALA»

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

050050, г. Алматы, ул.Тохтарова, 100
aviacenter32@mail.ru
тел +7702 6498414 +77054671582
БИН: 140440015773
р/с KZ70826A1KZTD2020542
Филиал АО «АТФ Банка» в г.Алматы,
БИК ALMNKZKA

Удостоверение Личности № _________,
выдано _____________ __________,
ИИН ___________________________
Адрес:
г. Алматы. _________________

Начальник ЦАТ «ARMAN DALA»

____________ Черний С.В.

____________________________
Тел дом.:
Тел моб.: +7__________________

М.П.

___________________

Приложение № 1
к Договору №___ от _____
Перечень и стоимость образовательных услуг по обучению Слушателя
_______________________________________________________________ (ФИО)
по Программе первоначальной подготовки пилота на автожир
ULTRA LIGHT PILOT LICENSE (ULPL).
(Автожир ELA-07S, принадлежит Исполнителю)
Наименование учебных дисциплин
(циклы обучения)

№
цикла

1

2

3

Первоначальная теоретическая подготовка по
программе ULPL на автожире ELA-07S, включая
наземную подготовку, тренаж в кабине и
организацию учебного процесса..
Первоначальная летная подготовка по программе
ULPL на автожире ELA-07S, включая одноразов.
питание на аэродроме в дни полетов (первый
летный цикл)
Первоначальная летная подготовка по программе
ULPL на автожире ELA-07S, включая одноразовое
питание на аэродроме в дни полетов (второй
летный цикл).
ИТОГО первоначальная подготовка по программе
ULPL на автожир.

Количество
академ\
летных часов

Стоимость
часа, МРП

Стоимость
цикла
обучения, в
МРП

120

207 МРП

10

360 МРП

15

540 МРП

120\25

1107 МРП

1. Календарный период оказания образовательных услуг согласовывается Сторонами в рабочем
порядке.
2. Место оказания услуг г. Алматы, Республика Казахстан.
3. Нормативный срок освоения каждого цикла Программы обучения Слушателя определяется
утвержденным Исполнителем календарным графиком обучения.
4. Форма обучения – очная. Конкретные даты, время, виды учебных дисциплин устанавливаются в
утвержденных Исполнителем календарном графике обучения Слушателей АУЦ и в Расписании
занятий.
5. График оплаты образовательных услуг (Слушатель имеет право произвести досрочную оплату
услуг):
№ платежа
1-й
2-й
3-й

Крайний срок оплаты

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «АRMAN DALA»
Начальник ЦАТ «ARMAN DALA»

Стоимость в тенге, 1 МРП = _________ тенге

СЛУШАТЕЛЬ
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
_____________________________

___________________Черний С.В.
М.П.

