


Приложение 1 

к приказу № 29 от 19 февраля 2018 

 

 

Договор на оказание услуг  

по организации и проведению тренировочного тестирования 

№_____ 

 

г. Сызрань                                                                                                         «    » _____________ 20__г. 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

(повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области»), в лице директора Пустобаевой Ольги Николаевны, 

действующей на основании Устава, а также в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 10.06.2016 № 6833, именуемый в дальнейшем Исполнитель,  с 

одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, а также_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет и общие условия договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации и проведению 

тренировочного тестирования для определения уровня подготовки Потребителя 

(обучающихся IX и XI классов образовательных организаций) либо самого Заказчика к 

сдаче выпускных экзаменов с использованием комплектов материалов для проведения 

тестирования ( далее- Комплекты).  

1.2.В каждый комплект входят бланки с заданиями, бланки ответов. 

1.3.Оказание услуг производится по следующим предмета, выбранным Заказчиком, 

Потребителем: 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

4._________________ 

5._________________ 

1.4.Исполнитель осуществляет оказание услуг при условии их полной предоплаты в порядке, 

установленном в разделе 6 настоящего договора. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно выбирать организационно-территориальную схему 

проведения тренировочного тестирования Заказчика и Потребителя. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3.Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса 

организации и проведения тестирования. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.Создать Заказчику и Потребителю необходимые условия для участия в тренировочном 

тестировании. 



3.3.Проявлять уважение к личности Заказчика, Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия. 

3.4.Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.5.Предоставить результат услуги Заказчику, указанный в разделе 1 настоящего договора, в 

виде информации об итогах выполнения заданий, учитываемых в баллах, не позднее чем в 

месячный срок с момента подписания настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика и Потребителя 

4.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

4.2.По окончании проведения тестирования передать все материалы, включая задания и 

бланки, Исполнителю для проверки результатов. 

4.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.4.Соблюдать график проведения тестирования. 

4.5.Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения при участии в тестировании. 

5. Сдача-приемка услуг 

5.1.Исполнитель и Заказчик, по окончании предоставления услуг по тестированию для 

определения уровня подготовки Заказчика/Потребителя к сдаче выпускных экзаменов, 

подписывают Акт сдачи-приема услуг, согласно приложению №1 к настоящему договору. 

5.2.Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются 

Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

окончания оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором. В 

противном случае услуги считаются принятыми без претензий.  

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1.Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 410 рублей 00 копеек за 

проведение тестирования по одному предмету. НДС не облагается. 

6.2.Оплата Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

осуществляется безналичным перечислением денежной суммы на счет Исполнителя, 

исходя из количества выбранных предметов, и в итоге составляет ___________ рублей. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами. 

8.2.Вред, причиненный Заказчиком или Потребителем имуществу Исполнителя, во время 

проведения тестирования (равно как и вред, причиненный личности Исполнителя), 

подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров.  



9.2.В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3.Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

подписания акта сдачи-приема услуг (приложение №1 к договору). 

10.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации (специалистов)  центр повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

Адрес: 446001, Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская,28 

ОГРН 1026303061564 

ИНН 6325026500  КПП 632501001 

Отделение Самара г. Самара 

Расчетный счет 40601810036013000002 

БИК 043601001 

 

Директор______________________________________________________________ О.Н. Пустобаева 

 

Заказчик 

Фамилия                                     __________________________________________________________  

Имя                                             __________________________________________________________ 

Отчество                                    __________________________________________________________ 

Дата рождения                          __________________________________________________________ 

Адрес, контактный телефон   __________________________________________________________ 

 

Паспорт                                     серия________   №_____________ 

Выдан                                       ___________________________________________________________ 

                                                   ___________________________________________________________ 

Дата выдачи                             ___________________________________________________________ 

 

                                                  _______________                        ________________________________ 
                                                                      (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

Потребитель 

Фамилия                                     __________________________________________________________  

Имя                                             __________________________________________________________ 

Отчество                                    __________________________________________________________ 

Дата рождения                          __________________________________________________________ 

Адрес, контактный телефон   __________________________________________________________ 

 

Паспорт                                     серия________   №_____________ 

Выдан                                       ___________________________________________________________ 

                                                   ___________________________________________________________ 

Дата выдачи                             ___________________________________________________________ 

 

                                                  _______________                        ________________________________ 
                                                                      (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к договору на оказание услуг по организации 

и проведению тренировочного тестирования 

От «___»____________20___г. №____ 

 

 

АКТ 

Сдачи-приема услуг 

к договору на оказание услуг по организации 

и проведению тренировочного тестирования 

 

 

г. Сызрань                                                                                                         «___»____________20___г.      

 

      Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», в лице директора Пустобаевой Ольги 

Николаевны, действующей на основании Устава,  именуемый в дальнейшем Исполнитель,  с 

одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, а также_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий акт о том, что 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги по организации и 

проведению тренировочного тестирования, результатом которого является определение уровня 

подготовки Заказчика/Потребителя к сдаче выпускных экзаменов с использованием комплектов 

материалов по заявкам Заказчика по общеобразовательным предметам.       

 

Стоимость оказанных услуг составляет _______ рублей по предметам:   

___________________________________________; 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

 

 

Исполнитель 

____________________________________Директор О.Н. Пустобаева 

 

 

Заказчик 

___________________________________________________________ 

                (подпись)                                          (расшифровка подписи)                                              

 

Потребитель  



___________________________________________________________ 

                (подпись)                                          (расшифровка подписи)                                              
 






