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 На обучение принимаются лица, имеющие полное среднее образование, достигшие 

возраста 18 лет, годные по состоянию здоровья работать по избранной профессии. 

Желающим обучаться на курсах профессиональной подготовки необходимо записаться в 

группу лично, либо по телефону. 

 При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг условия 

определяются следующими документами: 

-лицензией на право образовательной деятельности с Приложениями; 

-Договором двух сторон; 

-Прейскурантом цен; 

-Сметой на каждый вид платных образовательных услуг. 

            Реализация платной дополнительной образовательной услуги осуществляется на 

основании рабочего учебного плана и рабочих программ по дисциплинам. 

            Стоимость обучения зависит от количества человек в группе согласно 

прейскуранту цен. 

            Оплата за обучение может производиться в рассрочку (ежемесячно), при условии 

предоплаты за первый  месяц к моменту начала занятий. 

 

            Формой завершения занятий являются выпускные квалификационные экзамены. 

Слушателям, освоившим полную программу обучения, выдается свидетельство 

установленного образца.  

 

 

Наименование профессии Количество часов 

(месяцев) 

Стоимость на 1 учащегося 

за курс обучения ( руб) 

 

10 15 20 

Матрос 2 класса 

 

 

4 мес. 33 135 22 287 16 863 

Моторист (машинист) 

рефрижераторных установок 

4 мес. 33 135 22 287 16 863 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 2 

разряд 

5 мес. 37 732 25 357 19 169 

Моторист (машинист) 2 класса 4 мес. 33 135 22 287 16 863 

Электрик судовой 2 класса 

 

5 мес. 37 873 25 453 19 242 

Судоводитель маломерного судна, 

используемого в целях мореплавания, 

поднадзорных ГИМС МЧС России 

1 мес. 12 319 8 489 6 575 



 
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ №_______ 

 

г. Петропавловск-Камчатский                              «____»________________2014 г. 

 

 Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Камчатский морской техникум» (в дальнейшем Исполнитель) в лице директора  Ларченко Олега Алексеевича 

действующего на основании Устава, с одной стороны и, с другой стороны, 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. совершеннолетнего достигшего 18-летнего возраста 

 

 (в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании», Уставом КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает образовательные услуги  

профессиональную подготовку по профессии «______________________________________________________» 

 

2.Порядок расчетов 
2. 1. Потребитель оплачивает образовательные услуги в кассе Исполнителя или путем перечисления средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

2. 2. Стоимость обучения    _________  рублей _____ коп. 

(_______________________________________________________). 
 

3.Обязанности сторон 
3. 1. Исполнитель: 

3. 1. 1. Организует учебный процесс. 

3. 1. 2. Обеспечивает преподавание всех дисциплин согласно утвержденным учебным программам в установленные 

сроки. 

3. 1. 3. Организует итоговую аттестацию (квалификационные экзамены) и выдачу документов о прохождении курса 

обучения. 

3. 2. Потребитель: 

3.2. 1. Обязуется посещать занятия в соответствии с расписанием без пропусков. 

3. 2. 2. Выплачивает стоимость образовательных услуг  согласно п. 2. 2. Договора. 

Оплата за обучение может производиться в рассрочку (ежемесячно), при условии предоплаты за первый месяц к 

моменту начала занятий не позднее 3 со дня начала занятий.                 

4. Права сторон 

4.1. К итоговой аттестации допускаются Потребители, аттестованные по всем предметам и не имеющие задолжности по 

оплате за обучение. 

Потребители, не прибывшие на итоговую аттестацию без уважительных причин или показавшие неудовлетворительные 

знания отчисляются из КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум». 

4. 2. Отчисленные Потребители могут быть допущены к повторной аттестации в сроки, установленные администрацией 

Исполнителя при условии дополнительной оплаты за время проведения экзамена и дополнительных занятий в сроки не 

позднее трех месяцев после проведения итоговой аттестации. 

4. 3. По истечении 3 месяцев с момента не сдачи экзамена, Потребитель не имеет права на пересдачу экзамена и может 

пройти повторное обучение за полную стоимость. 

4. 4. Исполнитель имеет право отчислить Потребителя за пропуски занятий без уважительных причин. 

5. Организационные условия 
5. 1. Зачисление Потребителя на обучение производится после подписания данного Договора и согласования сроков 

подготовки. 

5. 2. При отчислении Потребителя за пропуски занятий без уважительных причин сумма, выплаченная по данному 

Договору, не возвращается. 

6.Ответственность сторон 
6. 1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

данному Договору согласно законодательству Российской Федерации. 

6. 2. Исполнитель не несет ответственности за не сдачу слушателем квалификационного экзамена по причине пропусков 

занятий и недобросовестного отношения к учебе. В этом случае повторная подготовка и сдача квалификационного 

экзамена оплачивается слушателем дополнительно по полной стоимости. 

 

Исполнитель: 

Адрес: 683006 г. Петропавловск – Камчатский,  

ул. Чубарова 1, Тел.:, бухгалтерия 29-67-49; 

 ИНН 4101047718 КПП 410101001 

ОГРН 1024101037971 

Камчатский филиал «АТБ» (ОАО) г. Петропавловск-Камчатский 

 Р/с 40603810520004000869 

 Кор. счет  30101810400000000831 

 БИК  043002831 

______________________________О. А. Ларченко 

Потребитель: 

Дата рождения: ______________ 

Данные паспорта: 

Серия _____  № _________ выдан _____________. 

__________________________________________ 

Прописка: _________________________________ 

 

Подпись _______________________ 

 «___»___________________2014 г. 

 



 


