
ДОГОВОР № 
о предоставлении платных образовательных услуг

с. Жиганск от 10 мая 2014г.

ГБОУ PC (Я) «Профессиональное училище № 27 (Лицензия С А № 001803 выдана 
приказом №01-16/3252 МО PC (Я), от 10 июля 2012 г., свидетельство о государственной 
аккредитации Серия 14 №001654 per. № 111 от 10 июля 2012г. выдано МО PC (Я), 
именуемое в дальнейшем «Училище», в лице директора А.А. Сергеева, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,
и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по PC (Я)» в лице руководителя Жиганского 
инспекторского участка госинспектор ГИМС К.Н. Федорова 
(фамилия, имя, отчество)
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
договор
о предоставлении платных образовательных услуг по профессии (специальности) 
«Судоводитель маломерных судов категорий «Мотолодка», «Катер» в районе плавания 
«ВП» и «ВВП»»

I. Обязательства «Училища»

2.1. «Училище» организует качественное обучение (профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации) по профессии (специальности) 
«Судоводитель маломерных судов категорий «Мотолодка», «Катер» в районе плавания 
«ВП» и «ВВП »» и обязуется провести полный курс теоретического и практического 
обучения в соответствии с утвержденным учебным планом в объем 97 ч. по району 
плавания «ВВП» и 63 ч.по району плавания «ВП».

Срок обучения с 12 мая по 12 июня 2014 г.

2.2. «Училище» осуществляет контроль за качеством предоставления образовательных 
услуг.
2.3. По окончании обучения «Училище» обязуется выдать документ установленного 
образца
о присвоении соответствующей квалификации по выше указанной профессии 
(специальности).
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II. Обязательства «Заказчика»

2.1. Посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании. Обучающиеся, 
пропустившие занятия более 25% часов учебного плана, к экзаменам не допускаются.
2.2. Добросовестно готовиться к учебным занятиям.
2.3. Соблюдать требования Устава «Училища», правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов.
2.4. Бережно относиться к имуществу «Училища».
2.5. Заказчик обязуется полностью оплатить расходы за предоставленные 
образовательные услуги по избранной профессии (специальности) в размере рублей 
согласно смете расходов.



III. Порядок оплаты

3.1. Окончательный срок внесения оплаты за предоставленные образовательные услуги до 
« 20 » мая_______ 20 14 г.
3.2. В случае пропусков занятий без уважительной причины, отчисления обучающегося из 
училища оплата за предоставленные образовательные услуги не возвращается.

IV. Дополнительные условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, 
если
они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.2. При возникновении разногласий стороны должны принять все меры по их решению 
путем переговоров между собой.
4.3. Каждая сторона оставляет за собой право обжаловать действия другой стороны в 
установленном законодательством порядке.

V. Срок действия договора
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5.1. Договор действует с момента его подписания до окончания срока предоставления 
платных дополнительных услуг, определяемого учебным планом.
Юридические адреса и подписи сторон:

«Заказчик»
ФКУ центр ГИМС МЧС России по PC (Я) 
Руководитель Жиганского инспекторского 
участка инспектор ГИМС

«Училище»
Р/с №40601810100003000001
ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России г.Якутск
БИК 049805001
ИНН 1412000298 КПП 141201001 
ул. Октябрьская, 3f)f

А.А.Сергеев


