УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР № _________
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОФЕССИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
гор. Москва

«____» _____________20____ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД») (далее – Предприятие) в лице заместителя директора филиала
«Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» (филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») по
ОрВД Повалия Александра Павловича, действующего на основании Доверенности
от___ № ___ с одной стороны, и гражданин ______________________________________,
(фамилия, имя , отчество гражданина)

именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предприятие направляет Гражданина на обучение по специальности 25.02.05
«Управление движением воздушного транспорта».
1.2. Гражданин направляется в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации», в дальнейшем
именуемое «Образовательная организация», для прохождения обучения по сокращенной
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности
25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта».
1.3. Продолжительность обучения составляет 1 год 6 месяцев.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. По окончании обучения Гражданин получает специальность 25.02.05
«Управление движением воздушного транспорта».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Предприятие вправе:
2.1.1. Требовать у Гражданина в период обучения предоставление документов,
подтверждающих:
- результаты прохождения Гражданином промежуточных и итоговых аттестаций в
Образовательной организации;
- выполнение Гражданином обязанностей, предусмотренных уставом и правилами
внутреннего распорядка Образовательной организации;
- прохождение Гражданином медицинского освидетельствования врачебно-летной
экспертной комиссией гражданской авиации (далее – ВЛЭК ГА) в соответствии с
требованиями Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование
летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов,
поступающих в учебные заведения гражданской авиации», утвержденных приказом
Минтранса России от 22.04.2002 № 50 (далее – ФАП МО ГА-2002).
2.2. Предприятие обязано:
2.2.1. Своевременно оплачивать обучение Гражданина в соответствии с условиями
договора между Образовательной организацией и Предприятием на оказание
образовательных услуг, в том числе, по дополнительным образовательным
профессиональным программам подготовки, если такая подготовка требуется в интересах
Предприятия.
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2.2.2. Выплачивать Гражданину в период его обучения стипендию и
компенсировать Гражданину расходы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. Организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с учебным
планом Образовательной организации.
2.2.4. Обеспечить трудоустройство Гражданина в Филиал по специальности,
указанной в пункте 1.5 Договора, заключив с ним трудовые договоры:
- после получения документа об образовании – трудовой договор на период
стажировки;
- после завершения стажировки и получения допуска к самостоятельной работе –
трудовой договор для выполнения трудовых обязанностей в качестве специалиста,
осуществляющего непосредственное управление воздушным движением (УВД).
2.2.5. Уведомить Гражданина об изменении места нахождения, банковских
реквизитов, контактной информации и иных сведений о Предприятии и Филиале,
имеющих значение для исполнения Договора, в течение 10 календарных дней со дня
возникновения указанных изменений.
2.3. Гражданин вправе:
2.3.1. Получать от Предприятия стипендию и компенсацию расходов в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2. В случае необходимости получать информацию о деятельности Предприятия
и Филиала в период прохождения практики в соответствии с учебным планом
Образовательной организации.
2.4. Гражданин обязан:
2.4.1. Осваивать образовательную программу, указанную в пункте 1.2 настоящего
Договора, и получить документ об образовании по специальности, указанной в пункте 1.5
Договора.
2.4.2. По требованию Предприятия в полном объѐме освоить дополнительные
профессиональные программы, не предусмотренные основным учебным планом
Образовательной организации.
2.4.3. По требованию Предприятия в период обучения предоставлять документы,
подтверждающие:
- результаты прохождения промежуточных и итоговых аттестаций в
Образовательной организации;
- прохождение медицинского освидетельствования ВЛЭК ГА в соответствии с
требованиями ФАП МО ГА-2002.
2.4.4. Проходить практику в Филиале в соответствии с учебным планом
Образовательной организации.
2.4.5. Соблюдать в период прохождения практики в Филиале требования
локальных нормативных и иных нормативных правовых актов Предприятия и Филиала.
2.4.6. В соответствии с требованиями ФАП МО ГА-2002:
- проходить в период обучения (кроме периода обучения на выпускном курсе)
медицинское освидетельствование ВЛЭК ГА с целью определения годности по состоянию
здоровья к обучению на диспетчера УВД;
- пройти в период обучения на выпускном курсе медицинское освидетельствование
ВЛЭК ГА с целью определения годности по состоянию здоровья к работе диспетчером
УВД.
2.4.7. К моменту заключения трудового договора на период стажировки в
соответствии с пунктом 2.4.8 настоящего Договора получить документ, подтверждающий
прохождение тестирования по английскому языку в соответствии с требованиями
Федерального агентства воздушного транспорта (далее - Росавиация) и уровень владения
английским языком не ниже уровня 4 (рабочего) по Шкале ИКАО оценки языковой
компетентности.
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2.4.8. В течение 30 дней с даты выдачи Образовательной организацией документа
об образовании по специальности, указанной в пункте 1.5 настоящего Договора,
заключить с Предприятием трудовой договор на период стажировки в Филиале.
2.4.9. После завершения стажировки и получения допуска к самостоятельной
работе заключить с Предприятием трудовой договор для выполнения трудовых
обязанностей в качестве специалиста, осуществляющего непосредственное УВД, в
Филиале и отработать по указанному трудовому договору не менее трѐх лет.
2.4.10. Заключить с Предприятием трудовой договор:
- в случае призыва на военную службу после получения документа об образовании
по специальности, указанной в пункте 1.5 настоящего Договора, но до трудоустройства –
в течение 1 месяца по истечении срока военной службы;
- в случае призыва на военную службу после трудоустройства, но до окончания
стажировки или срока обязательной отработки, предусмотренной пунктом 2.4.9
настоящего Договора, – в течение 3 месяцев по истечении срока военной службы.
2.4.11. Уведомить Филиал об изменении фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, банковских реквизитов, контактной информации, адреса проживания и/или
регистрации, о возникновении академической задолженности, о призыве на военную
службу, о предоставлении академического отпуска и иных обстоятельствах, имеющих
значение для исполнения настоящего Договора, в течение 10 календарных дней со дня
возникновения указанных изменений.
2.5. В случае, если Гражданин является гражданином Российской Федерации и
имеет также иное гражданство, к моменту заключения трудового договора на период
стажировки в соответствии с пунктом 2.4.8 настоящего Договора Гражданин обязан выйти
из гражданства иностранного государства и иметь только гражданство Российской
Федерации.
3. Выплата стипендии и компенсация расходов
3.1. Выплата стипендии производится в течение всего периода обучения в размере,
устанавливаемом Предприятием.
3.2. Выплата стипендии производится на основании приказа Образовательной
организации о зачислении на обучение, после начала обучения и с даты предоставления
Гражданином заявления и реквизитов для выплаты стипендии.
3.3. Выплата стипендии прекращается:
- в случае отчисления гражданина из Образовательной организации до окончания
обучения – с даты издания приказа Образовательной организации об отчислении
Гражданина;
- после окончания обучения – с даты выдачи диплома.
3.4. Компенсации подлежат:
3.4.1. Расходы, связанные с прохождением медицинского освидетельствования
ВЛЭК ГА в период вступительных испытаний.
3.4.2. Стоимость проезда:
- к месту обучения, если оно не совпадает с местом постоянного проживания;
- к месту проведения преддипломной практики и обратно к месту обучения;
- после окончания обучения к месту работы для заключения трудового договора на
период стажировки.
3.4.3. Стоимость проживания в период проведения преддипломной практики, если
место еѐ проведения не совпадает с местом постоянного проживания.
3.5. Компенсация расходов, связанных с прохождением медицинского
освидетельствования ВЛЭК ГА в период вступительных испытаний, производится при
предоставлении Гражданином необходимых документов, подтверждающих прохождение
вышеуказанного освидетельствования, после начала обучения, но не позднее 1 месяца с
даты начала обучения.
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3.6. Компенсация стоимости проезда к месту обучения, если оно не совпадает с
местом постоянного проживания, производится при предоставлении необходимых
документов, но не позднее 1 месяца с даты начала обучения.
3.7. Компенсация стоимости проезда к месту проведения преддипломной практики
и обратно к месту обучения производится при предоставлении необходимых документов,
но не позднее 1 месяца с даты окончания практики.
3.8. Компенсация стоимости проживания в период проведения преддипломной
практики, если место еѐ проведения не совпадает с местом постоянного проживания,
производится при предоставлении необходимых документов, но не позднее 1 месяца с
даты окончания практики.
3.9. Компенсация стоимости проезда после окончания обучения к месту работы для
заключения трудового договора на период стажировки производится при предоставлении
необходимых документов, но не позднее 14 дней с даты заключения вышеуказанного
трудового договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Гражданином
обязательств по настоящему Договору Гражданин в течение 12 месяцев с даты
расторжения настоящего Договора, возмещает Предприятию в полном объѐме расходы,
связанные с его обучением в Образовательной организации, выплатой ему стипендии и
компенсаций расходов, если неисполнение обязательств по настоящему Договору
наступило вследствие:
- отчисления из Образовательной организации до окончания обучения по
инициативе Образовательной организации за невыполнение учебного плана, нарушение
учебной дисциплины, нарушение правил, предусмотренных уставом и правилами
внутреннего распорядка Образовательной организации;
- отчисления из Образовательной организации до окончания обучения по
собственному желанию без оснований (уважительных причин), указанных в пункте 4.3
настоящего Договора;
- увольнения по собственному желанию без оснований (уважительных причин),
указанных в пункте 4.3 настоящего Договора, до истечения срока стажировки или
установленного настоящим Договором срока обязательной отработки;
- получения диплома об образовании по специальности, не соответствующей
специальности, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора;
- увольнения до истечения срока стажировки или установленного настоящим
Договором срока обязательной отработки за нарушение трудовой дисциплины,
совершение иных действий, за которые законодательством Российской Федерации
предусмотрено увольнение с работы;
- отказа от заключения трудовых договоров в случаях, указанных в подпунктах
2.4.8, 2.4.9 и 2.4.10 пункта 2.4 настоящего Договора;
- неявки для заключения трудовых договоров в сроки, установленные в подпунктах
2.4.8, 2.4.9 и 2.4.10 пункта 2.4 настоящего Договора;
- неполучения документа, подтверждающего прохождение тестирования по
английскому языку в соответствии с требованиями Росавиации и уровень владения
английским языком не ниже уровня 4 (рабочего) по Шкале ИКАО оценки языковой
компетентности;
- невыполнения условий трудового договора, заключенного с Филиалом в периоды
стажировки и обязательной отработки;
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- неисполнения обязательства по выходу из гражданства иностранных государств в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора.
4.3. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обязательств,
предусмотренных подпунктами 2.4.1, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 и 2.4.10 пункта 2.4 настоящего
Договора, являются:
- предъявление справки ВЛЭК ГА об отказе в выдаче медицинского заключения о
годности к обучению на диспетчера УВД в период обучения, кроме выпускного курса;
- предъявление полученной на выпускном курсе справки ВЛЭК ГА об отказе в
выдаче медицинского заключения о годности к работе диспетчером УВД при
предоставлении
документов,
подтверждающих
прохождение
медицинского
освидетельствования ВЛЭК ГА в период обучения, в соответствии со вторым абзацем
пункта 2.4.6 настоящего Договора;
- отчисление из Образовательной организации до окончания обучения по
собственному желанию в случае предъявления документов, подтверждающих наличие
уважительных причин для отчисления;
- признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги)
инвалидом I или II группы, установление ребѐнку Гражданина категории «ребѐнокинвалид», если работа по трудовому договору предоставляется не по месту постоянного
жительства родителей, супруга (супруги) или ребѐнка;
- документальное подтверждение Гражданином статуса супруга (супруги)
военнослужащего, за исключением лиц, проходящих службу по призыву, если работа по
трудовому договору предоставляется не по месту службы супруга (супруги);
- увольнение по собственному желанию до истечения срока стажировки или
установленного настоящим Договором срока обязательной отработки в случае
предъявления документов, подтверждающих наличие уважительных причин для
увольнения;
- трудоустройство в другой филиал Предприятия;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Предприятием обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
5. Срок действия Договора и основания для его прекращения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Основания досрочного прекращения настоящего Договора:
5.2.1. Отчисление Гражданина из Образовательной организации до окончания
обучения по инициативе Образовательной организации за невыполнение учебного плана,
нарушение учебной дисциплины, нарушение правил, предусмотренных уставом и
правилами внутреннего распорядка Образовательной организации.
5.2.2. Отчисление Гражданина из Образовательной организации до окончания
обучения по собственному желанию.
5.2.3. Увольнение Гражданина по собственному желанию до истечения срока
стажировки или установленного настоящим Договором срока обязательной отработки.
5.2.4. Увольнение Гражданина до истечения срока стажировки или установленного
настоящим Договором срока обязательной отработки за нарушение трудовой дисциплины,
совершение других виновных действий, за которые законодательством Российской
Федерации предусмотрено увольнение с работы.
5.2.5. Отказ Гражданина от заключения трудовых договоров в случаях, указанных
в подпунктах 2.4.8, 2.4.9 и 2.4.10 пункта 2.4 настоящего Договора.
5.2.6. Неявка Гражданина для заключения трудовых договоров в сроки,
установленные в подпунктах 2.4.8, 2.4.9 и 2.4.10 пункта 2.4 настоящего Договора.
5.2.7. Неполучение Гражданином документа, подтверждающего прохождение
тестирования по английскому языку в соответствии с требованиями Росавиации и уровень
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владения английским языком не ниже уровня 4 (рабочего) по Шкале ИКАО оценки
языковой компетентности.
5.2.8. Невыполнение Гражданином условий трудовых договоров в периоды
стажировки и обязательной отработки.
5.2.9. Предъявление Гражданином справки ВЛЭК ГА об отказе в выдаче
медицинского заключения о годности к обучению на диспетчера УВД или к работе
диспетчером УВД.
5.2.10. Неисполнение обязательства по выходу из гражданства иностранных
государств в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора.
5.2.11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
5.2.12. Наступление и (или) обнаружение обстоятельств, не предусмотренных
пунктами 5.2.1-5.2.11 настоящего Договора и препятствующих обучению,
трудоустройству и работе Гражданина в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными
соглашениями к нему.
6.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Предприятие:
Гражданин:

