
 

ДОГОВОР №_______ 

  

г. Энгельс                                                                                                         «___»  _________ 2022 года 

    

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Энгельсский политехникум» в   лице   заместителя   директора   по   

учебно-производственной   работе   Черкасовой   Натальи   Михайловны, действующей   на основании   

доверенности   №   2   от   10.01.2022   г.,   именуемое в дальнейшем «Сторона 1», одной стороны, и  

гр. _________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. «Сторона 1» в рамках заключенного с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Государственный Институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» (далее - Институт) Договора оказания услуг по проведению экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации от 07.06.2021 № 16-15/34, дополнительного соглашения № 1 от «03» августа 2021 г., 

принимает на себя обязательства по организационно - техническому сопровождению в подготовке к 

проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации (далее – комплексный экзамен), взаимодействию с 

Институтом, а «Сторона 2» обязуется эти услуги оплатить. 

2. «Сторона 2» имеет право предоставить «Стороне 1» на проверку документы, 

удостоверяющие личность, получить необходимое техническое и организационное сопровождение, 

консультации. 

3. «Сторона 2» с момента заключения настоящего договора, дает согласие в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации согласие «Стороне 1» на обработку 

персональных данных «Стороны 2», указанных им в заявлении - анкете, а также результатов 

тестирования, как автоматизированным, так и (или) неавтоматизированным способами, включая 

сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, блокирование, (обновление, изменение, 

удаление, извлечение, использование, передачу, блокирование, уничтожение и согласие на 

размещение результатов тестирования в электронных базах данных для целей заключения и 

исполнения настоящего Договора и требований действующего законодательства в Российской 

Федерации. 

3.1. «Сторона 2» поручает «Стороне 1» производить перечисления денежных средств 

«Институту» за проведение комплексного экзамена на условиях и в размере по соглашению между 

«Институтом» и «Стороной 1». 

 4. Место оказания услуг: 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полтавская д. 19. 

 5. «Сторона 1» имеет право: 

- оказать помощь «Стороне 2» в заполнении и проверке заявления от «Стороны 2» в целях 

прохождения комплексного экзамен; 

- обеспечить техническую подготовку помещений для проведения экзамена.  

- организовать проведение процедуры комплексного экзамена работником Института. 

- получать денежные средства от «Стороны 2». 

- от имени «Сторона 2» производить необходимые платежи. 

- проводить консультации по возникающим вопросам, другое. 

6. Стоимость услуг, с учетом средств, перечисляемых Институту, оказываемых «Стороной 1» 

составляет: 
Нужное 

отметить 

V 

Вид услуг 

Стоимость 

(руб.), включая 

НДС 20% 

 Организационно - техническое сопровождение в подготовке к 

проведению комплексного экзамена для лиц, желающих получить 

разрешение на работу/ патент в РФ (ИР) 

3800 

 Организационно - техническое сопровождение в подготовке к 

проведению комплексного экзамена для лиц, желающих получить 

разрешение на временное проживание в РФ (РВП) 

5900 

 Организационно - техническое сопровождение в подготовке к 

проведению комплексного экзамена для лиц, желающих получить 

желающих получить вид на жительство в РФ (ВНЖ) 

5900 



 2 

6.1. Сумма перечисления оплаты за проведение комплексного экзамена в Институт 

составляет: 
Нужное 

отметить 

V 

 

Цели получения: 

Стоимость  

(руб.), 

в т.ч. НДС 20% 

 Для цели получения разрешения на работу или патента (ИР) 1330 

 Для цели получения разрешения на временное проживание (РВП) 2065 

 Для цели получения вида на жительство (ВЖ) 2065 

 Выдача дубликата сертификата о прохождении комплексного экзамена 

для цели получения разрешения на работу или патента (ИР) для цели 

получения разрешения на временное проживание (РВП) в случае 

утраты или его неправильного оформления по вине тестируемого. 

700 

 Выдача дубликата сертификата о прохождении комплексного экзамена 

для цели получения вида на жительство (ВЖ) в случае утраты или его 

неправильного оформления по вине тестируемого. 

1500 

7. Оплата по Договору производится «Стороной 2» единовременно в день заключения 

договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Форма расчетов – в безналичном порядке на счет «Стороны 1» по реквизитам в п. 13 договора. 

8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. 

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

10. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 

11. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, 

стороны передают их на рассмотрение в суд в установленном законодательством порядке. 

12. К настоящему Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

Приложение 1 (Согласие на хранение и обработку персональных данных).  

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Сторона 1»: 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Юридический адрес:  

Россия, 413116, Саратовская область г. Энгельс, 

ул. Полтавская, д. 19 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6449060486, КПП 644901001, ОКТМО 

63650101. Лицевой счет:  

018.04.023.2 – средства бюджетных (автономных) 

учреждений от приносящей доход деятельности и 

субсидий на выполнение государственного 

задания; 

Открыт в Министерстве финансов Саратовской 

области (ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум») 

Банк: Отделение Саратов Банка России //УФК по 

Саратовской области г. Саратов 

Единый казначейский счет: 

40102810845370000052 

Казначейский счет: 03224643630000006001 

БИК 016311121 

КБК 00000000000000000130 

Зам. директора по учебно-производственной 

работе:   

________________/Н.М. Черкасова/ 

М.П.    

                                 

«____» _____________2022г. 

 

«Сторона 2»: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Документ: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Дата рождения: 

_________________________________________________ 

Телефон: 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/________________ 

«____» _____________2022 г. 
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Приложение № 1 

Заявление-согласие  

на хранение и обработку персональных данных 

Я, 

______________________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

даю согласие государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

Саратовской области «Энгельсский политехникум», расположенному по адресу: Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. Полтавская, дом 19 на автоматизированную, а также неавтоматизированную 

обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

- гражданство; информация о необходимом уровне экзамена по русскому языку  

как иностранному;  

- информация (в случае необходимости) об отнесении тестируемого к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

- информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно  

в целях сдачи экзамена, получения сертификата о прохождении государственного тестирования, 

внесения данных в интегрированную распределенную систему информационного обмена 

результатами тестирования, внесения данных об успешно прошедших тестирование кандидатах в 

систему федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений документов об 

образовании».  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС ФРДО), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в своих интересах. 

 

 
 

«____» ___________ 20___ г.      /____________/__________________  

                                                                                           Подпись                 расшифровка подписи  

 


