
 
Договор №_______________ 

на оказание услуг по проведению добровольного оценочно-тренировочного  

тестирования по технологии государственной итоговой аттестации  

 

                           «     »                        2023 г. 

 

ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации 

педагогов» Минпросвещения КБР, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора 

Машукова Анзора Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,_и_______________________________________________________________,ответственного 

за проведение пробного тестирования __________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1 Предметом настоящего Договора являются условия и порядок взаимодействия Сторон 

при проведении добровольного оценочно - тренировочного тестирования выпускников ОО по 

технологии государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), их права и обязанности, а также 

порядок расчетов между Заказчиком и Исполнителем. 

1.2. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по 

предоставлению услуг в организации добровольного оценочно-тренировочного тестирования для 

обучающихся ОО по учебным предметам в количестве _______ индивидуальных пакетов в целях 

оценки качества учебных достижений обучающихся, мониторинга успешности подготовки к 

экзаменационным испытаниям, отработки навыков работы с бланками ГИА.      

1.3. Заказчик обязуется произвести оплату в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2. Порядок предоставления услуг 

2.1. Исполнитель решает организационные вопросы по проведению тестирования, 

предоставляет Заказчику при наличии подтверждающего факт оплаты документа комплект бланков 

и контрольно-измерительных материалов, обеспечивает проверку выполнения тренировочных 

заданий и объявляет Заказчику результаты. 

2.2.  С момента объявления результатов тестирования обязательства Исполнителя по 

настоящему Договору считаются выполненными. 

3. Порядок расчетов и срок действия Договора 

  3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 11 класс -  550 рублей за один 

индивидуальный комплект, 9 класс  -  500 рублей за индивидуальный пакет.    

Стоимость услуг не зависит от того, воспользовался ли Заказчик комплектом материалов для 

проведения тренировочного тестирования или нет. 

3.2. Цена Договора составляет: _________________ (___________________________________ 

___________________________________________________________________________) руб.00 коп. 

3.3. Оплата производится заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет 

Исполнителя в срок не позднее  «___»   __________   2023 г. 

3.4. Срок действия Договора со дня подписания  до 31.12.2023 г. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Обеспечить Заказчика комплектом материалов для тренировочного тестирования. 

4.1.2. Обеспечить обработку и формирование результатов. 

4.1.3. Предоставить Заказчику результаты тестирования. 

4.2. Заказчик обязан: 



4.2.1. Оплатить стоимость услуг по проведению тренировочного тестирования в порядке и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

4.2.2. При получении Комплекта измерительных материалов подписать соответствующий 

акт сдачи-приёмки. 

4.2.3. Организовать проведение тренировочного тестирования и в соответствии                                   

с установленным графиком передать материалы в РЦОИ. 

4.2.4. Обеспечить своевременную явку тестируемых к месту проведения в соответствии                    

с графиком проведения тренировочного тестирования с паспортом и гелиевой (черной) ручкой. 

 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причинённые таким неисполнением 

убытки. 

Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от 

исполнения обязательств. 

5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются незамедлительно, путём переговоров между уполномоченными 

представителями Сторон. 

5.4. Споры или разногласия, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, 

разрешаются в судебном порядке. 

 

6. Заключение, изменение и прекращение Договора 

6.1. Настоящий Договор подписывается каждой из Сторон в месте своего нахождения с 

обязательным указанием даты подписания. 

6.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах: по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют равную юридическую силу. 

6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора от исполнения контракта. 
  

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                           «ЗАКАЗЧИК» 

       

ГБУ «ЦОКОПМК»  Минпросвещения КБР  ФИО_____________________________________ 

Юридический и фактический адрес:  Паспорт: серия___________№ ______________ 

360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8  Выдан: ___________________________________ 

ИНН 0721010238  КПП 072501001   _________________________________________ 

ОГРН 1050700204466                (кем, когда) 

Л/с 20046А03061 (в Минфине КБР)   Дата рождения: ___________________________ 

Отделение Национального Банка по КБР   Адрес: ___________________________________ 

г. Нальчик      __________________________________________ 

Р/с № 03224643830000000400               ИНН_____________________________________ 

К/с № 40102810145370000070                                     СНИЛС № _______________________________ 

БИК 018327106                     Наименование Банка______________________ 

КБК 07090250190048130131                                      БИК Банка_______________________________ 

ОКТМО 83701000     Л/сч. _____________________________________ 

Тел. 8(8662) 93-00-27; 8(8662) 42-76-90  К/сч. _____________________________________ 

                                Номер сот. тел.____________________________ 

 Директор______________А.Б. Машуков               _________________________________________ 
         ( подпись заказчика, ФИО) 



Государственное бюджетное учреждение «Центр оценки качества образования, профессионального 
мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР. 

Адрес (юридический): 360000,Кабардино-Балкарская Респ,,Нальчик г,, Ленина пр-кт,8,, 
Телефоны: 8 (8662) 93-00-27, 42-76-90, 42-76-83 (факс) 

           
Акт №________ от «____»_________________ 2023 г. 

об оказании услуг 

           
Заказчик: ____________________________________________________ 

Основание: Договор №_____________________________ от « _____»_________________2023г. 

Валюта: Российский рубль 

           № Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

1 
Оценочно-тренировочное тестирование  

11 класс 
комплект   550,00   

2 
Оценочно-тренировочное тестирование 

9 класс                                                      
комплект   500,00   

 
     

 

 
Итого:  

         

Итого НДС 
 

         

Всего (с учетом НДС):  

           

           Всего оказано услуг на сумму:  _________________________________________________________ рублей 00 
копеек,   в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет. 
 
 

От 
исполнителя:                      Директор 

 
      

 
А.Б. Машуков 

  

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

           

  
М.П. 

        
           От 

заказчика:   
 

      
 

      

  

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

           

  
М.П. 

        

            


