
ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА  ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город  Ульяновск                             «13» апреля 2015 г.

Областное  государственное  бюджетное  образовательное   учреждение  среднего 
профессионального  образования  «Ульяновский  педагогический  колледж  №4»,  в 
дальнейшем именуемое «Исполнитель (Колледж)», действующее на основании  лицензии 
серии  РО  №035717,  выданной  бессрочно   и  свидетельства  о  государственной 
аккредитации серии №0000314, выданного на срок  до "18" июня 2020г., в лице директора 
ОГБОУ СПО УПК №4 Пономарёвой Елены Николаевны,  действующего  на  основании 
Устава  колледжа,  утверждённого  Министерством    образования  Ульяновской  области 
распоряжение  №3443-р  от  28  сентября  2011г.,  согласованного  Департаментом 
государственного  имущества   и  земельных  отношений  Ульяновской  области, 
распоряжение № 1078-р от 26.09.2011г., и приказа от «10» апреля 2015г. № 208 с одной 
стороны,  и  гражданина  (лица  без  гражданства) 
_____________________________________________________________________________

(указать страну, нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________
(ФИО)

_____________________________________________________________________________
именуемый(ая)  в  дальнейшем  Потребитель  (Экзаменуемый),  с  другой   стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется за плату принять  у Экзаменуемого  комплексный экзамен по 
русскому  языку  как  иностранному,  истории  России  и  основам  законодательства 
Российской Федерации в раках и в соответствии с требованиями к минимальному уровню 
знаний,  необходимых  для  сдачи  указанного  экзамена,  установленными  Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 1156 
«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»,  а  Экзаменуемый оплатить   услугу в соответствии с Договором возмездного 
оказания  образовательных  услуг,  не  предусмотренных  установленным  Исполнителю 
Государственным заданием.
Форма проведения: в сочетании устной (в виде собеседования) и письменной (в виде 
тестирования) формах, по истории России и основам законодательства Российской 
Федерации - в письменной форме (в виде тестирования), в том числе с использованием 
компьютерных и дистанционных технологий
1.2. Нормативный срок оказания услуги: 130 минут в течение одного экзаменационного 
дня.
1.3. Дата проведения комплексного экзамена: ________________
1.4. После успешной сдачи комплексного экзамена Экзаменуемому по решению комиссии 
по  проведению  комплексного  экзамена  в  течение  не  более  10  рабочих  дней  со  дня 
проведения данного экзамена выдаётся документ о  прохождении экзамена по русскому 
языку  как  иностранному,  истории  России  и  основам  законодательства  Российской 
Федерации. 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.Исполнитель имеет право:
2.1.1.  Самостоятельно  формировать  состав  комиссии  по  проведению  комплексного 
экзамена;
2.1.2. Назначать дату и время проведения комплексного экзамена;
2.1.3. Разрабатывать и утверждать варианты тестов, в том числе демонстрационных;
2.1.4.  Устанавливать  стоимость  услуги  по  проведению  комплексного  экзамена  по 
русскому  языку  как  иностранному,  истории  России  и  основам  законодательства 
Российской Федерации, а также снизить стоимость предоставляемых услуг в порядке и по 
основаниям, устанавливаемым локальным нормативным актом Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Предоставить Экзаменуемому возможность 

-ознакомиться с порядком и формой проведения комплексного экзамена;
-получить консультации по вопросам проведения комплексного экзамена;
-самостоятельно пройти комплексный экзамен по демонстрационным вариантам 
тестов и ознакомиться с его результатами;
-сдать комплексный экзамен (компонент, компоненты экзамена)  повторно.

2.2.2. Провести инструктаж, проинформировать  иностранных граждан о порядке и форме 
проведения  комплексного  экзамена,  продолжительности  комплексного  экзамена,  о 
времени и месте ознакомления с результатами сдачи комплексного экзамена.
2.2.3. Для каждого участника комплексного экзамена выделить отдельное рабочее место в 
аудитории.
2.2.4.  Ознакомить  Экзаменуемого  в  период  заключения  настоящего  Договора  с 
положениями  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с 
информацией  о  предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объёме 
предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей», 
Уставом  Колледжа,  с  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  со 
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  основными  образовательными 
программами,  реализуемыми  Исполнителем,  Правилами  внутреннего  распорядка 
Исполнителя, иными  локальными нормативными актами.
С вышеперечисленными документами ознакомлен(а)________________________________
2.2.5.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в 
разделе 1 настоящего Договора, обеспечить хранение материалов комплексного экзамена, 
включая письменные работы, ведомости и протоколы проведения комплексного экзамена, 
в течение 1 года после его проведения.
2.2.6. При условии успешного прохождения экзамена выдать соответствующий документ, 
установленного образца.
2.2.7.  Проявлять  уважение  к  личности  Экзаменуемого,  не  допускать  физического  и 
психологического насилия.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКЗАМЕНУЕМОГО
3.1. Экзаменуемый вправе:
3.1.1.  Ознакомиться с порядком и формой проведения комплексного экзамена; получить 
консультации по вопросам проведения  комплексного  экзамена;  самостоятельно  пройти 
комплексный  экзамен  по  демонстрационным  вариантам тестов  и  ознакомиться  с  его 
результатами.
3.1.2. Расторгнуть настоящий договор. 
3.2. Экзаменуемый обязуется:
3.2.1. Предоставить Исполнителю  заявление, оригиналы и копии документов (паспорт и 
его  нотариально  заверенный  перевод,  миграционную  карту),  а  также  до  проведения 
экзамена – документ об оплате услуг по договору.



3.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 
настоящего Договора. 
3.2.3. Обеспечить присутствие Экзаменуемого при прохождении комплексного экзамена.
3.2.4.  В  недельный  срок  сообщать  об  изменении  персональных  данных,  указанных  в 
разделе 9 настоящего договора, в учебную часть Колледжа и получать все необходимые 
документы.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость оказываемой по настоящему договору услуги в период «23» марта 
2015г. по «23» марта 2016г. составляет 3500 руб.
4.2.  Оплата  Экзаменуемым  Исполнителю  стоимости  услуги  производится  путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем 
договоре в п. 9, в течении 3 дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 
дня, предшествующего дню проведения комплексного экзамена. 
4.3.  Увеличение  стоимости  услуг,  указанных  в  разделе  1  настоящего  Договора,  после 
заключения настоящего договора не допускается.
4.4. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчётный счёт Исполнителя в сроки, 
установленные настоящим Договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг 
по настоящему договору. 
4.5.  Экзаменуемый  обязан  подтвердить  оплату  суммы,  указанной  в  п.4.1.  настоящего 
договора, путём предоставления копии платёжного документа в учебную часть Колледжа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему  Договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским 
кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  Законом  Российской 
Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  Правилами  оказания  платных 
образовательных услуг и иными нормативными правовыми актами.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.  Настоящий Договор вступает  в  силу с  даты его  подписания  обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
6.2. Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а 
также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора по основаниям и 
в  порядке,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим 
Договором.
6.3.  В  одностороннем  Порядке  по   инициативе  Исполнителя  Договор  может  быть 
расторгнут при не предоставлении  в установленном порядке Экзаменуемым документов, 
перечисленных в пункте 3.2.1 настоящего Договора.
6.4. Любые изменения к настоящему договору должны быть оформлены письменно путём 
составления дополнительного соглашения и подписания его Сторонами.  Приложение к 
договору является его неотъемлемой частью.
6.5.  Договор  считается  выполненным  после   получения  Экзаменуемым  Документа  о 
прохождении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства  Российской  Федерации.  В   случае  не  прохождения  экзамена  при 
обнаружении  знаний  ниже   минимального  уровня  знаний,  необходимых  для  сдачи 
комплексного  экзамена,  договор  считается   выполненным  по  окончании   проведения 
тестирования  и  оглашения  итогов  экзамена,  сопровождающегося  выдачей 
соответствующей справки.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ








