
ДОГОВОР № ______ 

возмездного оказания услуг Документ  

          г. Энгельс                                                                                                         «__»____________ 2017 г. 

          Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Энгельсский политехникум», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя 

директора по учебно-производственной работе Черкасовой Натальи Михайловны, действующей на 

основании доверенности № 12 от 25.02.2015 года, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«Кандидат», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, связанных с проведением 

тестирования (комплексного экзамена), а Кандидат обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.1.2. Проведение пересдачи тестирования (комплексного экзамена) в рамках настоящего Договора 

(далее – Тестирование) осуществляется с целью объективной оценки и требований к минимальному 

уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена Кандидатом в соответствии с Приказом об 

утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню 

знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена (от 29 августа 2014 г. № 1156). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по Тестированию в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Выдать Кандидату, успешно прошедшему тестирование, документ о прохождении Тестирования 

установленного образца в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации.  

2.1.3. Предоставить Кандидату возможность: ознакомиться с порядком и формой проведения 

тестирования, получить консультации по вопросам проведения тестирования. 

2.1.4.Проводить Тестирование в аудиториях с предоставлением необходимого аудио оборудования.  

2.2. Кандидат обязуется: 

2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе регламентирующее правила 

пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также локальные акты 

Исполнителя. 

2.2.3. Соблюдать технику безопасности и иные правила. 

2.2.4. При успешном прохождении тестирования получить документ на патент не позднее 3 (трех) дней 

со дня прохождения тестирования. 

2.3. Кандидат имеет право: 

2.3.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя 

о своем намерении в письменном виде. 

2.4 Кандидат согласен: 

2.4.1. на обработку своих персональных данных. 

2.5. Сторонами согласовано, что в случае если Кандидат не обращается в установленный договором срок 

за получением документа на патент о прохождении тестирования, Исполнитель оставляет за собой право 

направления смс-сообщения о необходимости получения документа, о чем в журнале оповещения 

делается отметка. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору (документ ИР) составляет _______4900_____(четыре 

тысячи девятьсот) рублей (включая НДС).  

3.2. Кандидат оплачивает услуги в наличной или в безналичной форме. В случае безналичной формы 

оплаты услуг Кандидат  перечисляет денежные средства на счет Исполнителя. Кандидат самостоятельно 

и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств. 

3.3. Сторонами согласовано, что оплата услуг по настоящему Договору осуществляется посредством 

внесения платы в срок не позднее начального срока оказания услуг по настоящему Договору. 

3.4. Обязанности Кандидата по оплате услуг по настоящему Договору считаются исполненными в 

момент поступления денежных средств на счет Исполнителя. 



3.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Кандидата, внесенные 

Кандидатом  по Договору денежные средства не возвращаются. 

3.6. Внесенная плата должна быть возвращена в случае одностороннего отказа Кандидата от исполнения 

настоящего Договора вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения  

Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.7. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору только при наличии вины. В случае виновного нарушения стороной своих 

обязанностей по настоящему Договору она обязывается возместить другой стороне убытки в размере 

реального ущерба. 

3.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения своих 

обязанностей, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы согласно действующему 

законодательству. По окончании действия таких обстоятельств исполнение обязательств по настоящему 

Договору возобновляется. 

4.1. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в 

письменной форме в срок не позднее одного месяца с момента возникновения таких обстоятельств со 

ссылкой на конкретные факты, делающие невозможным исполнение настоящего Договора со стороны 

Исполнителя. На этот же срок приостанавливается исполнение обязанностей по настоящему Договору 

со стороны Исполнителя. Данные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 

4.2. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы имеют место свыше трех месяцев, данный факт 

может являться основанием для расторжения настоящего Договора с осуществлением взаиморасчетов 

между сторонами. 

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

4.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в соответствии с 

подсудностью с применением норм российского материального и процессуального права. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у Кандидата. 

VI. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Кандидат  Исполнитель: 

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской 

области «Энгельсский политехникум» 

Адрес:   

 

Телефон:  

Адрес: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 

Полтавская, д. 19 

Телефон: 89003135725 

Документ  ИНН 6449060486 

КПП 644901001 

ОГРН 1116449002834 

Дата рождения:  р/сч  40601810800003000001 

Министерство финансов по Саратовской 

области (ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум») Отделение Саратов г. Саратов  

БИК 046311001 

л/с 018040232 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 63650101 

 

 Руководитель:   

______________________/______/ ________________/Н.М. Черкасова/ 

 «__»______________________2017 г. м.п.           «___»_________________2017 г. 

 


