
Центр тестирования иностранных граждан 

ДОГОВОР ________ - ЦТ 

 

г. Орел                                                                                   «___» ________ 2016 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» (ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева») осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 13.04.2016 г., свидетельство № 0009116, Серия 

90Л01, peг. № 2076 (действует бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице декана факультета подготовки иностранных студентов Жидикина Андрея 

Александровича, действующего на основании доверенности от 11.03.2016 г. № 50, и 

_________________________________________, паспорт ______________________, 

выдан ________________________ «____» ___________ 20___ г., проживающий(ая) по 

адресу: ____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующим: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу Заказчику по 

проведению ______________________________________________ (вид 

экзамена/тестирования) (далее – Услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

услугу. 

1.2. Дата оказания услуги – __._________.2016. 

1.3. Место оказания услуги  – (ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» (г. Орел, 

Наугорское ш., 29, каб. 422). 

1.4. Услуга считается оказанной с момента подписания акта приема-передачи оказанной 

услуги. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять подготовку и проведение комплексного 

экзамена/тестирования. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и проведения 

комплексного экзамена/тестирования. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Заказчику услуги, 

предусмотренной п. 1.1. договора, в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.1.2. Предоставить иностранному гражданину возможность: 

- ознакомиться с порядком и формой проведения комплексного экзамена/тестирования; 

- получить консультации по вопросам проведения комплексного экзамена/тестирования; 

- самостоятельно пройти комплексный экзамен/тестирование по демонстрационным 

вариантам тестов, размещенным на официальном сайте Исполнителя, и ознакомиться с 

его результатами. 

2.1.3. В день проведения комплексного экзамена/тестирования, до начала его проведения, 

проинформировать Заказчика о порядке и форме проведения комплексного 

экзамена/тестирования, его продолжительности, о времени и месте ознакомления с 

результатами сдачи комплексного экзамена/тестирования. 

2.1.4. Сообщить Заказчику о результатах сдачи комплексного экзамена/тестирования. 

2.1.5. Выдать Заказчику сертификат установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации образца, при условии успешной сдачи Заказчиком комплексного 
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экзамена/тестирования, или справку, если результат сдачи комплексного 

экзамена/тестирования неудовлетворительный. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Выполнить условия допуска иностранных граждан к прохождению комплексного 

экзамена/тестирования, установленные Положением о порядке проведения комплексного 

экзамена/тестирования. 

2.2.2. Своевременно оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в порядке и 

размере, установленном разделом 3 настоящего договора, а также, представить 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.3. Явиться без опоздания для прохождения комплексного экзамена/тестирования в 

установленное расписанием время. 

2.2.4. Соблюдать общеустановленные правила поведения во время проведения 

комплексного экзамена/тестирования. 

 

3. Цена и порядок оплаты 
3.1. Стоимость услуги, оказываемой Заказчиком, составляет _______ рублей. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

по банковским реквизитам:  

УФК по Орловской области (ОГУ имени И.С. Тургенева ,  л/с 20546Х12280)  

Расчетный  счет: 40501810500002000002 Отделение по Орловской области  Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу (сокращенное наименование – Отделение Орел) 

ИНН 5752015309   КПП 575201001    БИК 045402001  

ОКТМО 54701000000     КБК 00000000000000000130 

в назначении платежа: указывать КБК, Ф.И.О., название услуги (Тестирование 

Центр тестирования иностранных граждан), номер и дату договора)  

или за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.  

3.3.  Оплата по Договору производится единовременно в размере 100% предоплаты в срок 

не позднее чем за один день до даты оказания услуг.  

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику фактически понесенных расходов. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
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6. Прочие условия 
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров. В случае не достижения соглашения спор разрешается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

(ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

302026, Орловская область, г. Орел, ул. 

Комсомольская д. 95 

Банковские реквизиты: 

Получатель: ИНН 5752015309; КПП 

575201001;  

УФК по Орловской области (ОГУ)  

л/сч 20546X12280 р/сч 

40501810500002000002 

БИК 045402001;  ОКПО 2079909; ОКОНХ 

92110; 

ОКТМО 54701000; ОГРН 1025700786462; 

КБК 00000000000000000130 

 

Декан ФПИС _____________ А.А. Жидикин 

 

Заказчик 

ФИО 

____________________________________ 

Адрес места жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Паспортные данные 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Телефон: _____________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________/ ______________ 

 

С Положением о порядке проведения комплексного экзамена ознакомлен(а) 

 

_____________________      ________________________     _______________________ 
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Акт приема-передачи оказанных услуг 

 

 

 

г. Орел                                                                               «___» _______ 2016 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» (ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева») осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 13.04.2016 г., свидетельство № 0009116, Серия 

90Л01, peг. № 2076 (действует бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице декана факультета подготовки иностранных студентов Жидикина Андрея 

Александровича, действующего на основании доверенности от 11.03.2016 г. № 50, и 

__________________________________________, паспорт ______________________, 

выдан ________________________ «____» ___________ 20___ г., проживающий(ая) по 

адресу: ____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что 

услуги, предусмотренные договором от «___» ___________ 2016 г., оказаны 

Исполнителем качественно, своевременно и в полном объеме. 

Стороны не имеют друг к другу взаимных претензий. 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

Исполнитель 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» (ФГБОУ 

ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 

Декан ФПИС ________________ А.А. Жидикин 

 

Заказчик 

 

ФИО ___________________________ 

 

 

 

 

_______________/ _________________ 

 


