
Договор 
об оказании услуг №_

г. Санкт-Петербург «_____»_____________2016 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 
спасателей», в лице директора Пивненко Ю.А., действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и ________________________

в лице________,_______________________________________________действующего на
основании________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Организатор обязуется организовать проведение заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство по 
специальностям 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 «Пожарная 
безопасность» среднего профессионального образования, а Участник обязуется принять 
участие в олимпиаде и внести организационный взнос на условиях настоящего договора.

1.2. Сроки проведения олимпиады: 25-27 мая 2016 года.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Организатор обязан провести олимпиаду в соответствии с Регламентом 
организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 
обучающихся специальностям среднего профессионального образования.

2.2. Организатор принимает на себя обязательства по питанию участников олимпиады 
(завтрак, обед, ужин), проведению культурно-досуговых мероприятий, предоставлению 
транспортных услуг, по обеспечению раздаточных материалов участников олимпиады.

2.3. Участник обязуется своевременно предоставить информацию, необходимую для 
участия в олимпиаде. Участник обязуется заранее сообщить Организатору о времени и 
месте прибытия в город и заранее сообщить о количестве бронируемых мест проживания. 
Участник самостоятельно оплачивает размещение в гостинице. Без предварительной заявки 
наличие мест проживания не гарантируется. Участник обязуется предоставить:

S  медицинскую справку формы 086-У;
S  страховой полис (на срок не менее проведения срока олимпиады);
S  приказ образовательной организации о допуске студентов к работам с 

гидравлическим и электрическим аварийно-спасательным инструментом;
■S приказ образовательной организации о допуске студентов к работам в средствах 

защиты органов дыхания;
•S приказ образовательной организации о допуске студентов к работе на высоте с 

применением канатного доступа.
Член команды, не предоставивший указанные документы, к выполнению комплексного 
профессионального задания II уровня не допускается.

3. Порядок уплаты организационного взноса

3.1. Организационный взнос установлен в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей за 
команду участника в составе 4 человек. Цена настоящего договора является твердой и 
определяется на весь срок исполнения настоящего договора.

3.2. Участник производить оплату организационного взноса по безналичному расчету 
не позднее 25 апреля 2016 г.

3.3. По окончании проведения олимпиады, стороны подписывают акт об оказании услуг,



в подтверждение участия команды.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.
4.2. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон

Организатор Участник
Санкт-Петербургское государственное ______________________
бюджетное профессиональное ______________________
образовательное учреждение «Пожарно- ______________________
спасательный колледж «Санкт- ______________________
Петербургский центр подготовки ______________________
спасателей» ______________________
193315, Санкт - Петербург, пр. ______________________
Большевиков, д. 52, к.1, лит. К ______________________
Комитет финансов Санкт-Петербурга, ______________________
Санкт-Петербургский Пожарно- ______________________
спасательный колледж, л/с 019105 7 ______________________
р/с 40601810200003000000 ______________________
в Северо-Западном ГУ Банка России по г. ______________________
Санкт - Петербургу г. Санкт -  Петербург ______________________
БИК 044030001 ______________________
ОГРН 1027806065044 ______________________
ИНН 7811060211 ______________________
ОКПО 02534378 _____

/ /


