
ДОГОВОР № ___ 

возмездного оказания услуг 

  
п. Ивня                                                                                                               «_____»___________ 20 __ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа № 1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

учреждения Мироненко Евгения Михайловича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(ка)____________________________________________________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О указывается иностранным гражданином) 

прибывший(ая)  в Российскую Федерацию в безвизовом режиме_________________________________ 
                                                                                                                         гражданство указывается иностранным гражданином  

именуемый(ая) в дальнейшем   «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с заявлением Заказчика и графиком сдачи экзаменов Исполнитель обязуется 

оказать Заказчику услуги по проведению экзамена на владение русским языком, знание истории 

России и основ законодательства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 8 статьи 15.1 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N° 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее соответственно - экзамен, услуги). 

1.2. Исполнитель обеспечивает процедуру сдачи экзамена, предоставляет своих специалистов для 

организации и сопровождения процедуры проведения экзамена, включая обработку результатов 

экзамена. 

1.3. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется уплатить Исполнителю 

вознаграждение в сумме  ( 500  ) 00 копеек (пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС - 

(__________) рублей ____  копеек. 

Оплата услуг производится не позднее, чем за один день до указанной в заявлении Заказчика даты 

проведения экзамена, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (согласно Квитанции об оплате). 

1.4. Моментом выполнения Исполнителем обязательств по настоящему- Договору является 

подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг со стороны Заказчика. 

1.5. В случае успешного прохождения экзамена Заказчику выдается документ о прохождении 

экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской 

Федерации. 

1.6. При отрицательном результате экзамена, равно как при неявке на экзамен без уважительных 

причин, плата за оказание услуг Заказчику не возмещается. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Заказчик обязан выполнять требования Правил проведения экзамена и в случае их неисполнения 

удаляется с экзамена без возмещения платы за оказание услуг. 



2.3. В случае неоказания услуг Исполнитель возмещает перечисленную Заказчиком плату в течение 

10 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика, либо 

оказывает услугу в иные, согласованные с Заказчиком, сроки. 

2.4. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего договора, произошедшего не по 

его вине, данная сторона освобождается от ответственности. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полною исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

3.4. По оказании услуг Стороны подписывают акт приема-передачи оказанных услуг. 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» 

ИНН 3109001047     КПП 310901001 

Юр. адрес: РФ,  

Адрес для корреспонденции: РФ, п. Ивня,  

Ул.Советская д.42_ 

Р/с  40701810514031000086_ 

в отделение Белгород г. Белгород,  

л/с20871092321 

БИК 041403001 

ОГРН 1023100836450 

ОКПО 22248775 

ОКВЭД 80.21.2 

тел./факс: (847243)5-16-99 

e-mail: ivnay1@mail.ru 

Директор учреждения 

____________________ Е.М. Мироненко 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

Дата рождения______________________________ 

Сведения о документе удостоверяющем личность 

____________________________________________ 

 

Адрес______________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________/_______________________/ 

                                  Ф.И.О. иностр. граждан. 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных. С правилами проведения экзамена 

ознакомлена) и обязуюсь выполнять все требования. Бланк квитанции об оплате, примерные варианты 

тестовых заданий получил(а). О дате, месте и времени сдачи экзамена уведомлен(а). 

 __________ /_____________________/ 
       Подпись                                                  Ф.И.О. 

 


