Д О Г О В О Р №_______ /20___/ИПКП
оказания услуг по проведению тестирования по русскому языку как иностранному
г. Омск

«_____»__________________ 20___ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 25.04.2016 г. серия 90Л01 № 0009146,
регистрационный № 2109, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора, проректора по
учебной работе Лунева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 3651
от 30.12.2016 г. и ______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________
,
действующего на основании __________________________________________________, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу по организации и
проведению тестирования по русскому языку как иностранному (далее – Тестирование) для
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – Тестируемых) Заказчика в количестве ______
человек, проводимого Исполнителем в соответствии с договором между ОмГУПС и Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН) от 28.09.2016 № 1176/фх.
1.2. Список Тестируемых, направляемых в ОмГУПС для прохождения Тестирования, в пределах
общего объема, установленного в п. 1.1. настоящего Договора, их гражданство, уровень
Тестирования и его стоимость приведены в Приложении № 1, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.3. Заказчик поручает Исполнителю перечислить РУДН денежные средства за проведение
Тестирования.
1.4. Срок оказания услуги: начало ________________, окончание_______________.
1.5. Исполнитель обязуется в течение двух месяцев со дня проведения тестирования выдать
Тестируемым документы, подтверждающие прохождение Тестирования: при удовлетворительном
результате – Сертификат о владении русским языком как иностранным на соответствующем
уровне, при недостаточном количестве набранных баллов для получения Сертификата – Справку с
указанием результатов по отдельным субтестам.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Тестируемого
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Применять к Тестируемым меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Методической инструкцией по организации и
проведению тестирования по русскому языку как иностранному (далее - Методическая
инструкция), Правилами поведения при прохождении тестирования по русскому языку как
иностранному (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.1.2. Отказаться от исполнения договора в случае нарушения Заказчиком п. 3.2 или нарушения
Тестируемыми п. 3.3 настоящего Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым в
одностороннем порядке.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуги, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.2.2. Отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены
пропорционально части оказанной услуги, выполненной до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Договора.
2.3. Тестируемые вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для подготовки к прохождению Тестирования.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Тестируемого
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать проведение Тестирования в соответствии с Методической инструкцией. Услуга
оказывается Заказчику в соответствии с расписанием проведения Тестирования, определяемым
Исполнителем.
3.1.2. Организовать для Тестируемых одну бесплатную групповую консультацию не позднее, чем за
один день до проведения Тестирования, и, при необходимости, одно пробное тестирование.
3.1.3. Принимать от Заказчика плату за оказание услуги и перечислять РУДН денежные средства за
проведение Тестирования по поручению Заказчика.
3.1.4. Обеспечить Тестируемым уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем услугу,
указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором.
3.3. Тестируемые обязаны:
3.3.1. Ознакомиться с расписанием проведения Тестирования и бесплатной групповой
консультации не позднее, чем за один день до их проведения.
3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2.1. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, Правил
проведения при прохождении тестирования по русскому языку как иностранному и общепринятые
нормы поведения.
3.3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба имуществу
Исполнителя возместить ущерб по требованию Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость предоставляемой Исполнителем платной услуги по организации и
проведению Тестирования составляет
рублей (в том числе НДС 18 %).
4.2. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить стоимость услуги в
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора, уведомив об этом Заказчика не менее чем за 10
дней до введения указанных изменений, с заключением с Заказчиком дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
4.4. Оплата услуги производится Заказчиком до начала оказания услуги за наличный расчет либо в
безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора.

V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платной услуги.
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной услуги
вследствие действий (бездействия) Тестируемых.
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном Договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в тридцатидневный срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил срок оказания услуги, либо если во время оказания услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию услуги;
6.4.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками
услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
_______________________.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: адрес 644046, г. Омск, пр. К. Маркса, 35, ОмГУПС (ОмИИТ), ИПКП
Расчетный счет № 40501810500002000483 в Отделение Омск г. Омск,
БИК 045209001, КПП 550401001, ОКПО 01123124, ОКТМО 52701000001
Получатель ИНН 5504004282 УФК по Омской области (ОмГУПС (ОмИИТ)) л/счет 20526Х84830)
(буква Х в лицевом счете пишется на английской раскладке)
В назначении платежа обязательно указать код дохода (00000000000000000130)
Телефоны института повышения квалификации и переподготовки 31-82-38, 44-39-02;
телефон железнодорожной связи 3-39-02.
Заказчик: ____________________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________
телефон _____________________________

Первый проректор,
проректор по учебной работе

____________________________
____________________________

М.П.
_______________ С.А. Лунев

________________ ______________

АКТ №
приемки оказанных услуг
от _____________ 2017 г.
Согласно договору №_______ /20___ /ИПКП от «______» __________________20__ г.
между федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС
(ОмИИТ)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора,
проректора
по
учебной
работе
Лунева
Сергея
Александровича
и
______________________________________________________________
,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________,
Исполнителем, оказаны услуги по организации и проведению тестирования по русскому языку
как иностранному для иностранных граждан и лиц без гражданства Заказчика в количестве
______ человек.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Сумма, подлежащая оплате Исполнителю, согласно договору составляет ______
рублей.
НДС – 18 %.
Настоящий акт является основанием для проведения окончательных расчетов между
сторонами.

Первый проректор,
проректор по учебной работе

____________________________
____________________________

М.П.
_______________ С.А. Лунев

________________ ______________

Приложение № 1
к договору №_______ /20___ /ИПКП от «______» __________________20__ г.
СПИСОК ТЕСТИРУЕМЫХ,
направляемых в ОмГУПС
для прохождения тестирования по русскому языку как иностранному языку
(далее – Тестирование)
№,
п/п

Имя, Фамилия, Отчество (при
наличии)
русскими / латинскими

Гражданство

Уровень
Тестирования

Стоимость
организации и
проведения
Тестирования, руб.

1
2
3
Всего

Первый проректор,
проректор по учебной работе

С.А. Лунев

Согласовано:
Директор ИПКП

А.П. Шиляков

Приложение № 2
к договору №_______ /20___ /ИПКП от «______» __________________20__ г.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
при прохождении тестирования по русскому языку как иностранному
1.
Общие положения:
1.1. Верхнюю одежду, сумки, портфели, папки и т.д. перед тестированием необходимо оставить в
специально отведенном для этого месте.
1.2. Во время тестирования тестируемые рассаживаются через одного человека, в шахматном
порядке.
1.3. Выходить из аудитории можно только по уважительной причине (в медицинскую комнату, в
туалет, на перерыв между субтестами по просьбе тесторов).
1.4. Тестируемые должны выполнять указания организаторов и тесторов при проведении
тестирования.
2. Запрещается:
2.1. Пользоваться электронными средствами связи (мобильными телефонами, планшетами и т.д.),
компьютерами; телефоны необходимо отключать на все время проведения тестирования и
оставлять их вместе с остальными вещами в специально отведенном для этого месте.
2.2. Пользоваться какими бы то ни было электронными устройствами.
2.3. Пользоваться напечатанными или написанными от руки материалами вспомогательного
характера.
2.4. Разговаривать с другими тестируемыми, передавать друг другу какие бы то ни было предметы.
2.5. Мешать другим тестируемым.
2.6. Использовать звуко- и видеозаписывающие устройства.
2.7. Вступать в дискуссию, переговоры с тестором во время тестирования.
2.8. Выносить материалы тестирования за пределы аудитории.
3. В случае попытки прохождения тестирования подставным лицом, тестируемый удаляется с
тестирования, результаты (при наличии таковых) аннулируются, плата за тестирование не
возвращается. Данный факт вносится в протокол тестирования, который подписывает
ответственный за тестирование от ОмГУПС.
4. При нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении организаторы обязаны удалить
тестируемого с тестирования и внести об этом запись в протокол проведения тестирования в
аудитории с указанием причины удаления. На бланках делается запись «Удален(а) с тестирования».

Первый проректор,
проректор по учебной работе

____________________________
____________________________

М.П.
_______________ С.А. Лунев

________________ ______________

