
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по проведению Репетиционного тестирования 

 

«__»__________ 2023 г.                           №_____ 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании бессрочной лицензии, серия 90Л01 №0008952, регистрационный №1921 от 08.02.2016г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

проректора по учебной работе Сучковой Ларисы Иннокентьевны, действующей на основании доверенности № 01/21 от 

11.01.2021г., с одной стороны, и_______________________________________________________________(далее – 

«Заказчик»)    

                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя))  

и______________________________________________________________(далее – «Участник»),  

                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательство по предоставлению услуг по проведению 

мероприятий Репетиционного ЕГЭ (далее - Репетиционное тестирование).   

1.2. По настоящему Договору «Исполнитель» принимает на себя обязательства по организации и проведению 

Репетиционного тестирования по _____________________________ 

                                                                                                     (наименование предмета)  

Дата проведения Репетиционного тестирования «____» ________________2023года.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. «Исполнитель» обязуется:  

 2.1.1.  обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора;  

 2.1.2.  обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения Репетиционного тестирования;   

2.1.3. обеспечить «Участника» комплектами документов, в соответствии с текущими версиями спецификаций и 

демонстрационных версий ЕГЭ, в каждый комплект входят бланки ответов и контрольные измерительные материалы;  

 2.1.4.  организовать проверку результатов Репетиционного тестирования;  

2.1.5.  информировать «Заказчика» и «Участника» об изменении процедуры проведения Репетиционного 

тестирования;  

 2.1.6. предоставить результаты  Репетиционного тестирования в течение четырнадцати календарных дней с 

момента предоставления «Заказчиком» документов об оплате услуг.  

2.2. «Заказчик» обязуется:  

 2.2.1.  внести оплату за Репетиционное тестирование согласно разделу 4 настоящего договора;  

 2.2.2.  обеспечить явку «Участника» на Репетиционное тестирование в установленный срок;  

2.2.3. информировать «Исполнителя» об уважительных причинах невозможности участия «Участника» в 

Репетиционном тестировании;  

2.2.4.  Заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных учащегося и передать 

«Исполнителю».  

2.3. «Участник» обязуется:  

 2.3.1.  принять участие в Репетиционном тестировании в указанный в п.1.1.2. срок;  

2.3.2. руководствоваться инструкциями по проведению Репетиционного тестирования и по заполнению 

бланков ответов;  

2.3.3. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам, 

администрации и техническому персоналу «Исполнителя», другим участникам Репетиционного тестирования.  

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. «Исполнитель» вправе не предоставлять результаты в случае нарушения «Участником» инструкции 

проведения Репетиционного тестирования или инструкции по заполнению бланков ответов.  

   3.1.1. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации об организации и 

технологии проведения Репетиционного тестирования;  

3.2.  «Участник» вправе:  

 3.2.1.  получить информацию о правилах заполнения бланков;   



           3.2.2. получить результаты Репетиционного тестирования и объяснение критериев оценки выполненных заданий в 

течение четырнадцати календарных дней с момента предоставления документов об оплате услуг.  

4. ОПЛАТА УСЛУГ  

4.1. «Заказчик» оплачивает услуги, указанные в пункте 1. настоящего договора в размере 250 рублей за 

общеобразовательный предмет, в т.ч. НДС.  

4.2. Оплата производится не позднее, чем за 24 часа до времени, назначенного для проведения Репетиционного 

тестирования (п.1.2.) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Исполнителя» по реквизитам, 

указанным в Договоре, либо внесением средств в кассу «Исполнителя».  

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению «Исполнителя» 

и «Заказчика», либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению «Исполнителя» и «Заказчика».   

5.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. «Участник» вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия «Заказчика».  

5.5.  В случае расторжения Договора в связи с отказом «Участника» от получения услуг, либо по другим 

основаниям, за которые не отвечает «Исполнитель», денежные средства, уплаченные «Заказчиком», не возвращаются.  

5.6. В случае расторжения Договора по основаниям, за которые ответственен «Исполнитель», «Исполнитель» 

возвращает денежные средства «Заказчика» не позднее десяти рабочих дней после расторжения Договора.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

6.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в 

соответствии с действующим Гражданским кодексом и Законом «О защите прав потребителей» на условиях, 

установленных этими законодательствами.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «30» июня 2023 года.  

7.2. Договор составлен для обеих сторон в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

7.3. Договор считается выполненным после получения «Заказчиком» результатов Репетиционного тестирования.  

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                       ЗАКАЗЧИК                                                УЧАСТНИК 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 

«Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46  

ИНН 2224017710, КПП 222401001 
Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по Алтайскому краю 

( АлтГТУ, л/сч  20176Х19030) 
р/с 03214643000000011700  

 ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ// 

УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул 
БИК 010173001  

КБК 00000000000000000130 

 

Проректор по учебной работе 

 

__________________           Л.И. Сучкова  

 

 

Директор ЦПиДП  __________ В.А. Яровикова    

      

Ф_____________________________ 

И_____________________________ 

О_____________________________ 

Дата рождения__________________ 

Паспортные данные  

серия_______  №___________ 

Выдан (кем, когда)_________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес места 

жительства________________________

________________________________ 

_________________________________ 

Тел.____________________________ 

 

                       _______________ 

                             (подпись) 

                 

 

Ф________________________________ 

И________________________________ 

О________________________________  

Дата рождения ____________________ 

Паспортные данные  

серия ______ №___________  

Выдан (кем, когда)__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места 

жительства_________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

Тел.  ______________________________ 

e-mail ____________________________                

                                                                                                                            

_____________________________ 

                                        (подпись) 

                              


