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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

АО «РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ» 
  

1. Общие положения. 

      1.1. Положение  об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального  закона Российской Федерации  «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012   № 273-ФЗ,  Правил  оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706, 
приказа Министерства образования и науки от 1.07.2013 № 499, в целях определения порядка оказания 
платных образовательных услуг дополнительного профессионального образования Учебным центром 
АО «РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ» (далее – Учебный центр) и регулирует отношения, 
возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 
 

1.2.  В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
         «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц  на основании договора и 
оплачивающее их; 

«Исполнитель» – АО «РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ» осуществляющее 
образовательную  деятельность и представляющее платные образовательные услуги заказчику 
посредством специализированного структурного образовательного подразделения - Учебный центр; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям 
и за счет средств физических или  юридических лиц по договорам на оказание платных 
образовательных услуг (далее – договор);  

«Слушатель» – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 
образовательную программу; 
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1.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 
услуг.  
      1.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.  
      1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора в течение 
учебного года не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

 
2. Информация о платных образовательных услугах. 

 
      2.1. Образовательные услуги  Учебный центр  предоставляет на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования, а также других разрешительных документов, наличие которых 
определено действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
      2.2.  Слушателям, успешно завершившим курс обучения и получившим положительные оценки на 
итоговой аттестации, выдаются документы установленного образца о дополнительном 
профессиональном образовании. 

2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, установленному  Учебным центром. 

 
 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 
 

      3.1. Для получения образовательной услуги Заказчику необходимо оформить и направить в Учебный 
центр в письменном, электронном виде  или с использованием средств телефонной факсимильной 
связи заявку на обучение не позднее 20 дней до начала курсов, в которой указывается информация, 
требуемая для заключения договора, а также список лиц (кандидатов на обучение) с указанием 
фамилии, имени, отчества, уровня образования и занимаемой должности. 
 
      3.2. На основании принятых заявок между Исполнителем и Заказчиком заключается договор в двух 
экземплярах. На основании заключенного договора Исполнителем выставляется счет на оплату 
образовательных услуг.  
 
       3.3. На основании оформленных документов и полученной оплате за обучение  Учебный центр 
готовит приказ о зачислении кандидатов на обучение в состав слушателей  учебной группы по 
соответствующему курсу обучения. 
 
       3.4. По завершению оказания платных образовательных услуг в двух экземплярах составляется акт 
об  оказанной услуге. 
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      3.5. Исполнитель до заключения договора и в период его действия обязан предоставлять Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность правильного выбора. 
 

4. Порядок заключения договоров. 
      4.1.  Договор заключается в простой письменной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и действующими нормативно-правовыми актами в указанной сфере оказания 
услуг.  На официальном сайте  Учебного центра АО «РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ» 
размещаются образцы договоров на оказание платных образовательных услуг. 
 
      4.2. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчик должен 
обратиться в Учебный центр. 
 
       4.3. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 
Учебном центре, второй – у Заказчика.  
 
      4.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре.  
 
       4.5. Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет после завершения 
срока действия договора. 
 
       4.6. Изменение или расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. 
       Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 
становится неотъемлемой частью договора. 

  
 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

      5.1. За исполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
       5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков,  если в установленный договором срок недостатки по оказанию платных образовательных 
услуг  Исполнителем не устранены. 
      5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги), определенных договором,  либо  во время оказания платных 
образовательных  услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
      - назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель  должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
      - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
      - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
      - расторгнуть договор. 
 
 



 

Юридический адрес:  
140180, Россия, Московская 
область, г. Жуковский,  
ул. Наркомвод,  
корп.23, ком. 209 

Почтовый адрес: 
140182, Россия, 
Московская область, 
г. Жуковский, а/я 2352 

ОГРН:  1125040004033 
ИНН:  5040116160 
ОКПО:  11736595 
ОКАТО:  46725000 

 

4 

 

      5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 
      - невыполнение слушателями по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению программы (части 
образовательной программы)  и выполнению учебного плана; 
    - посещение слушателями менее 80% занятий в целом по расписанию 
      - установление нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине слушателя его  
незаконное зачисление; 
      - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
      - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.  
 


