
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания дополнительных 

платных услуг в Областном государственном автономном учреждении 

«Институт развития образования»  (далее - Положение) разработано   в   

соответствии с нормативно-правовыми  актами: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Законом   Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

Законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте»; 

Законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

Законом Российской Федерации от  07.02.1992 г. № 2300 – 1  «О 

защите прав   потребителей» (с изменениями от 02.06.1993 г., 09.01.1996 г., 

17.12.1999 г., 30.12.2001 г.); 

Постановлением Правительства Российской Федерации №706 от 

15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

Уставом Областного государственного автономного учреждения 

«Институт развития образования» (далее - Учреждение). 

1.2. Учреждение, в соответствии с законодательством Российской  

Федерации, может оказывать дополнительные услуги, в том числе платные. 

Перечень дополнительных  платных услуг, оказываемых  Учреждением, 

определяется  настоящим Положением  на  основании  Устава  Учреждения, 

в  котором предусмотрены и определены  виды  данной  деятельности. 

1.3. Учреждение  предоставляет дополнительные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей участников 

образовательных отношений сверх установленного государственного 

задания. 

1.4. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии 

со статьёй 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объёма предоставляемых ему основных услуг. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

Учреждением. 

 

2. Понятие и виды дополнительных платных услуг,  

предоставляемых Учреждением 

 

2.1. Кроме установленного государственного задания и обязательств 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 



Учреждение вправе по своему усмотрению, выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

Уставом Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами. 

Дополнительные платные услуги осуществляются за счёт 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе  родителей (законных представителей), на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2. Дополнительные платные услуги - это деятельность Учреждения, 

осуществляемая на основании договора, как с юридическими, так и с 

физическими лицами (прилагаются), согласно утвержденному перечню услуг 

дополнительно к основной деятельности Учреждения. 

2.3. Дополнительные платные услуги оказываются Учреждением на 

принципах доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости, ведомственной подчинённости. 

2.4. Учреждение  в соответствии со своими уставными целями и 

задачами может оказывать следующие дополнительные платные услуги с 

учётом потребности участников образовательных отношений и участников 

отношений в сфере образования: 

2.4.1. Организация и проведение тренировочного диагностического 

тестирования обучающихся по образовательным программам 

профессионального образования и основным образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования, в том числе с 

использованием технологий и заданий, аналогичных государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования;   

2.4.2. Разработка, использование баз данных, информационных систем 

и программ для ЭВМ по подготовке, проведению и обработке результатов 

тренировочного диагностического тестирования с целью оценки качества 

образования и уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

2.4.3. Участие и/или разработка, анализ, экспертиза и реализация 

долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных проектов и программ 

развития системы образования, а также образовательных, культурно-

образовательных и социально-образовательных проектов и программ, 

научно-исследовательских работ, в том числе совместно с международными 

организациями;  

2.4.4. Участие и/или разработка и внедрение в практику деятельности 

образовательных организаций новых образовательных технологий, методик, 

моделей, механизмов обучения и воспитания, управления образовательными 

системами; 

2.4.5. Организация и  научно-методическое  сопровождение 

экспериментальных и стажировочных площадок, научно-методических 

центров творческих лабораторий для проведения эмпирических 



исследований и инновационных проектов на базе образовательных 

организаций, методических центров, органов управления образованием; 

2.4.6. Проведение обучающих, исследовательских, проектных, 

экспертных, консультационных семинаров, научно-практических 

конференций, образовательных форумов для работников системы 

образования с привлечением российских и зарубежных экспертов, тренеров и 

специалистов; 

2.4.7. Экспертиза и рецензирование образовательных и управленческих 

программ, учебных планов, концепций и программ развития 

образовательных организаций, образовательных проектов, воспитательных 

систем, технологических, методических разработок, авторских работ, 

портфолио, педагогических проектов, творческих отчётов, пособий, 

методических рекомендаций, рабочих программ внеурочной деятельности, 

авторефератов и диссертаций, контрольно-измерительных материалов, 

диагностических комплексов; 

2.4.8. Обеспечение непрерывного профессионального образования 

педагогических работников, в том числе через организацию стажировок и 

проведение курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников системы образования, в том числе обучающихся 

и студентов в российских и зарубежных образовательных и научных 

учреждениях и организациях в установленном законодательством порядке; 

2.4.9. Организация и проведение стажировок работников образования в 

ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных 

учреждениях, консультационных фирмах, в том числе и зарубежных (как 

одного из видов программ дополнительного профессионального 

образования); 

2.4.10. Представление продуктов деятельности Института 

(методические разработки, программы, учебные планы, концепции и 

программы развития, образовательные и социально-образовательные 

проекты, методические пособия, учебники, результаты исследований и 

экспериментов) на образовательных выставках, профессиональных 

конкурсах и других мероприятиях регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровней; 

2.4.11.  Предоставление услуг в области охраны труда - «Проведение 

обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда»; 

2.4.12.  Разработка, производство и реализация учебников, монографий, 

учебных пособий, учебно-методических пособий, методических 

рекомендаций, практических пособий, сборников материалов, дидактических 

материалов (в том числе на электронных носителях), тиражирование и 

ксерокопирование; 

2.4.13. Издание книг, периодических публикаций и другие виды 

издательской деятельности. 

2.4.14. Оказание услуг по изготовлению сертификатов ключей подписи 

и дополнительных услуг, связанных с управлением сертификатами ключей 

подписи. 

2.4.15. Оказание консультационных услуг по вопросам организации 

образовательного процесса, внедрению, эксплуатации и сопровождению 



программного и информационного обеспечения автоматизированной 

системы управления образовательными и информационными ресурсами. 

2.4.16. Оказание рекламных, маркетинговых, консалтинговых, 

экспертных и консультационных услуг в сфере образования 

2.5. Учреждение вправе осуществлять и иные дополнительные платные 

услуги в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения при согласовании с Министерством образования и науки 

Ульяновской области. 

3. Порядок предоставления дополнительных платных  услуг 

3.1. Дополнительные платные услуги предоставляются Учреждением 

наряду с услугами, финансируемыми за счет средств областного бюджета 

Ульяновской области. 

3.2. Для организации дополнительных платных услуг в Учреждении 

необходимо: 

3.2.1. Изучить спрос в дополнительных  услугах  и определить 

предполагаемый контингент участников образовательных отношений. 

3.2.2. Создать условия для предоставления дополнительных платных 

услуг с учётом требований по охране и безопасности труда. 

3.2.3.Заключить договор с заказчиком  на оказание дополнительных 

платных услуг. Существенными условиями договора на оказание услуг 

являются: 

 наименование услуги; 

 сроки оказания услуги и её цена; 

права и обязанности сторон договора; 

ответственность сторон по договору; 

срок действия договора. 

Если  данные условия между заказчиком и исполнителем не 

оговорены, договор считается не заключенным. По соглашению сторон 

договор может быть дополнен иными, не противоречащими 

законодательству РФ условиями. 

3.2.4. Издать приказы  об организации работы Учреждения по 

оказанию  платных услуг. 

3.2.5. Утвердить график работы лиц, занятых в организации платных 

услуг. 

3.2.6. Утвердить смету затрат на проведение платных услуг. 

3.2.7. Заключить договоры с внештатными специалистами на 

выполнение платных услуг, с иными лицами, занятыми в организации 

платных услуг, или заключить договоры и (или) трудовые соглашения со 

специалистами  на выполнение платных услуг. 

3.3. Оказание платных услуг производится при условии: 

наличия тарифов на услуги (работы); 

обеспечения физических и юридических лиц бесплатной и достоверной 

информацией по вопросу оказания  платных услуг, размещённой в удобном 

для обозрения потребителей стенде (информация о режиме работы 

Учреждения, перечень услуг и тарифы на платные услуги, адреса и телефоны 



вышестоящей организации, наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, в том числе на сайте Учреждения). 

3.4. Размер оплаты предоставляемых услуг устанавливается в 

соответствии с тарифами на услуги. 

3.5. Дополнительные платные услуги могут осуществляться всеми 

работниками Учреждения. 

3.6. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 

услуг осуществляет директор Учреждения. 

 

4. Формирование стоимости оказания платных услуг 

4.1. Основными принципами установления стоимости оказания 

платных услуг  являются: 

обеспечение баланса интересов Учреждения и потребителей услуг на 

основе доступности (возможности их оплаты) для населения Ульяновской 

области; 

обеспечение экономической обоснованности затрат Учреждения на 

предоставление услуг потребителям. 

4.2.  Стоимость оказания платных услуг рассчитывается 

Учреждением самостоятельно, с учётом планируемых затрат, в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174- ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 

Учреждения. 

4.3.  Рассмотрение вопроса об установлении и изменении стоимости 

оказания платных услуг осуществляется по инициативе Учреждения. 

Основанием для пересмотра стоимости оказания платных услуг является 

объективное изменение условий деятельности Учреждения, влияющих на 

стоимость предоставляемых услуг. 

4.4.  Стоимость оказания платных услуг утверждается приказом 

директора Учреждения. 

 

5. Права и обязанности потребителя услуг 

 

5.1. Права и обязанности потребителя услуг формулируются в 

заключаемом договоре, содержание основных положений которого 

регламентируется подпунктом 3.2.3 настоящего Положения в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства. 

 

6. Ответственность Учреждения 

6.1. Учреждение несёт ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных услуг, 

низкое качество и нарушение порядка их предоставления. 



6.2. Должностные лица, специалисты Учреждения, виновные в 

нарушении установленных требований при оказании платных услуг, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

6.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании 

платных услуг, правильность учёта платных услуг возлагается 

непосредственно на директора Учреждения. 

 

7. Финансовые отношения 

7.1. Потребитель услуг оплачивает оказываемые услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

7.2. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями и настоящим Положением. 

7.3. Платные услуги не могут быть оказаны вместо услуг, 

установленных государственным заданием и финансируемых за счёт средств 

бюджета Ульяновской области. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, изымаются Министерством образования и 

науки Ульяновской области в бюджет Ульяновской области. 

7.4. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счёт 

предоставления платных услуг, предусмотренных Уставом Учреждения. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств, не влечёт за собой 

снижение размера субсидий предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области, связанных с возмещением нормативных затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), а также субсидий на 

иные цели. 

 

Приложения: 

1. Образец договора на оказание консультационных услуг (Приложение 

№ 1). 

2. Образец договора на оказание услуг по проведению тренировочно – 

диагностического тестирования (Приложение № 2). 

 

 

__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Договор № __________ 
 

г. Ульяновск                                                                                         "___" ___________ 20__ г.  
 

Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования» 

(ОГАУ «ИРО»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Алексеевой 

Марины Николаевны, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем "Заказчик",  в лице  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, в соответствии с __________________ заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Оказание услуг по проведению информационно-консультационного семинара на 

тему: 

«__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________». 

1.2.Срок оказания услуги с "____" _______________ 20__г. по "_____" __________ 20__ г. 

1.3.Услуга считается оказанной после подписания акта об оказании услуг. 

1.4.Срок действия договора с "__" __________ 20__г. по "__" __________ 20___ г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Оказать услуги по проведению информационно-консультационного семинара на 

тему: «______________________________________________________________________» 

2.1.2. Оказать услуги по проведению информационно-консультационного семинара на 

тему: «______________________________________________________________________» 

по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора. 

2.2. «Заказчик» имеет право: 

2.2.1. Отказаться от исполнения Договора в течение 10 дней с момента его подписания. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Стоимость  по настоящему Договору составляет 1000 рублей (Одна тысяча рублей  00 

копеек) (Без НДС). 

3.2. Оплата  по Договору производится на расчетный счет  «Исполнителя» на основании 

счета. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2 В случае нарушения Условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком и (или) Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки 

(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер 

такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Сторона  освобождается от уплаты 



неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.4. Споры и разногласия, которые могли возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. 

4.5. Стороны для рассмотрения споров могут обратиться в Арбитражный суд Ульяновской 

области.  

4.6. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

5.3 Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ОГАУ «ИРО» 

ИНН 7325095777 

КПП 732501001     

Юридический адрес: 432027, г. Ульяновск  

ул. Розы Люксембург, д. 48 

Фактический адрес: 432027, г. Ульяновск  

ул. Розы Люксембург, д. 48 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Ульяновской области  

(ОГАУ «ИРО», л/с 30273136902), 

р/с 40601810273083000001 в Отделение 

Ульяновск г.Ульяновск 

БИК 047308001 

ОКОПФ 73                                                                 

ОГРН 1107325002608 

ОКТМО 73701000   

КБК 00000000000000000130                                                                           

Тел.(8422) 277-800 

Факс.(8422) 277-801 

 

Директор 

 

__________________________М.Н.Алексеева 

Заказчик: 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/____________ / 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ДОГОВОР №_______ 

на оказание услуг по  проведению тренировочного диагностического тестирования  

обучающихся 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций Ульяновской 

области с использованием технологии и заданий,  аналогичных ЕГЭ и ОГЭ 
 

г. Ульяновск                                                                                        «___» ___________ 2017 г. 
 

Областное государственное автономное учреждение «Институт развития 

образования», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Алексеевой 

Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родительский 

комитет__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование общеобразовательной организации, либо 

муниципального образования) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________,                                  

                                                                                            (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании паспорта, с другой стороны, при совместном упоминании  

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. По  настоящему   Договору  Исполнитель   принимает   на  себя  обязательства  по 

оказанию услуг по проведению тренировочного диагностического тестирования обучающихся 

9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций Ульяновской области по 

общеобразовательным предметам с использованием технологии и заданий, аналогичных ЕГЭ 

и ОГЭ (далее - ТДТ), а Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение за 

предоставленные услуги в размере, указанном в настоящем Договоре. 

 

2. Порядок расчётов. 

2.1. Стоимость услуги на подготовку, обработку и проверку одной работы ТДТ по 

предмету «Математика (базовый уровень)» составляет 200 (двести) рублей (в том числе НДС 

18 %). 

2.2. Стоимость услуги на подготовку, обработку и проверку одной работы ТДТ  по 

остальным предметам составляет 250 (двести пятьдесят) рублей (в том числе НДС 18 %). 

 2.3. Вознаграждение по настоящему Договору в соответствии с Заявками (Приложения 

№№ 1,2 к настоящему Договору) составляет 

_________________(_______________________________) рублей (в том числе НДС 18%). 

       (указывается сумма цифрами и прописью)  

Общая стоимость Вознаграждения включает в себя сумму всех расходов, затрат и иных  

издержек  Исполнителя  (косвенных  или  прямых), связанных  с исполнением данного 

Договора. 

2.4. Оплата  по   настоящему   Договору   производится   в   рублях   по   безналичному 

расчёту  путём  перечисления  на  лицевой  счёт  Исполнителя. 

2.5. Подписанный обеими сторонами Акт приёма-передачи выполненной услуги 

служит основанием для проведения окончательных взаиморасчётов. 

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется своими либо привлеченными силами: 

3.1.1. произвести   приём, распечатку и тиражирование    машиночитаемых    бланков    

ответов   №  1    и   №  2  и дополнительных     бланков    ответов   № 2,    тестовых заданий и 

протоколов проверки заданий; 

3.1.2.  произвести комплектование доставочных пакетов;  

3.1.3.  провести  автоматизированную обработку  бланков  путём сканирования 

машиночитаемых форм, автоматизированного распознавания текста, верификации качества 



распознавания, автоматизированной маршрутизации материалов в региональную 

информационную систему; 

3.1.4. рассчитать результаты ТДТ и предоставить полученные  результаты  в  удобном  

для  пользователей  формате. 

3.2. Перечень  предметов,  количество   подготавливаемых   и  обрабатываемых   работ 

ТДТ определяется  в  Заявках  Заказчика   (Приложения №№1,2), являющихся  неотъемлемой  

частью  настоящего  Договора. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить    вознаграждение    Исполнителю,   в размере, указанном в пункте 2.2.   

настоящего Договора  в  порядке  и  в  сроки,  предусмотренные  настоящим  Договором. 

3.3.2. Оплатить    вознаграждение    Исполнителю в срок до __________ года. 

3.3.3. Своевременно отправить  Заявку Исполнителю. 

 

4. Ответственность Сторон. 

4.1. Ответственность Заказчика: 
4.1.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств Заказчик 

несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.2. В случае  нарушения  Заказчиком  сроков оплаты стоимости выполненных работ 

(оказанных услуг),  Исполнитель  вправе  применить  к  Заказчику  неустойку в размере 1/300 

ставки  рефинансирования   ЦБ РФ  от   стоимости   оказанных  услуг, предусмотренных  

Договором,  за каждый  день  просрочки. 

4.2. Ответственность Исполнителя: 
4.2.1. В  случае  нарушения  обязательств  по  настоящему  Договору,  Заказчик вправе 

применить  к  Исполнителю  неустойку  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования   ЦБ РФ 

от стоимости не оказанных надлежащим образом услуг, предусмотренных Договором,  за  

каждый  день  просрочки  их  исполнения. 

4.2.2.  Исполнитель   освобождается   от   уплаты  неустойки   (штрафа,   пеней),   

еслидокажет,   что   просрочка   исполнения   указанного   обязательства   произошла   по 

уважительной причине  или  по  вине  Заказчика. 

4.2.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности 

не  освобождает  его от  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору. 

5. Условия освобождения Сторон от ответственности. 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору  в случае наступления обстоятельств 

«Форс-мажор».  

Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне 

разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной её обязательств 

по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных 

обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими 

явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, 

буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, 

локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие 

забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем 

Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия 

государственных органов. 

5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 

преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, 

события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы  учесть  

их  при  заключении  Договора  и  предотвратить  или  контролировать их при выполнении 

обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Форс-мажором  не  является  отсутствие  достаточных  средств или невыполнение 

каких-либо  платежей,  предусмотренных  настоящим  Договором. 

5.4. Сторона,   пострадавшая   от   события   Форс-мажора   обязана    незамедлительно 

уведомить    другую    Сторону    о   возникновении    такого   события,   виде   и   возможной 



продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтверждён 

соответствующими  компетентными  органами. 

5.5. Сторона,  пострадавшая   от   события   Форс-мажора,   должна   предпринять   все 

разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении 

нормальных условий. 

5.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму 

последствий  любого события Форс-мажора. 

6. Заключение, изменение и прекращение Договора. 

6.1. Договор   считается   заключённым  с  момента  его  подписания  Исполнителем  и 

действует  до  _______________ года. 

6.2. Настоящий  Договор  составлен  в  письменной  форме  в 2 (двух) экземплярах: по 

одному   экземпляру   для   каждой   из   Сторон.   Оба  экземпляра  Договора  имеют  равную 

юридическую  силу. 

6.3. Стороны  признают  юридическое  значение  факсимильных  и   отсканированных 

копий Договора и документов, касающихся его исполнения. Обмен оригиналами документов 

обязателен для обеих Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней после их согласования по 

факсимильной связи. 
6.4.  Договор   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон   либо   судом   по 

требованию  одной  из  Сторон  при  существенном  нарушении  условий  Договора одной из 

Сторон  или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5.  Расторжение  Договора  влечёт  за  собой  прекращение  обязательств  Сторон  по 

нему  на  будущее,  но  не  освобождает  Стороны от ответственности за его нарушения, если 

таковые  имели  место  при  исполнении  условий  Договора. 

       6.6. Настоящий Договор может быть заключен с помощью средств факсимильного 

воспроизведения подписи, в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ. 

6.7. Заказчик даёт Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных и 

признаёт свои персональные данные общедоступными, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

ОГАУ «ИРО» 

ИНН 7325095777 

КПП 732501001     

Юридический адрес: 432027, г. Ульяновск  

ул. Розы Люксембург, д. 48 

Фактический адрес: 432027, г. Ульяновск  

ул. Розы Люксембург, д. 48 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Ульяновской области  

(ОГАУ «ИРО», л/с 30273136902), 

р/с 40601810273083000001 в Отделение 

Ульяновск г.Ульяновск 

БИК 047308001 

ОКОПФ 73                                                                 

ОГРН 1107325002608 

ОКТМО 73701000   

КБК 00000000000000000130                                                                           

Тел.(8422) 277-800 

Факс.(8422) 277-801 

 

Директор 

__________________________М.Н.Алексеева 

Заказчик: 

 

                 Ф.И.О. полностью 

                 Адрес регистрации 

                 Паспортные данные с указанием 

                 органа, выдавшего документ, и даты 

                 выдачи 

                 Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/____________ / 

 



                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                          Приложение № 1  к договору 

   

№ _______от «____» ___________ 2016 г. 
 
 
 

                                                           ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА 

(9 классы) 
 

В соответствии с п.1.1. настоящего Договора: 
1. Заказчик  просит  оказать  услугу  по подготовке и обработке работ 

тренировочного диагностического тестирования обучающихся 9 классов в соответствии с 

заполненными позициями в Таблице. 

№ 

п/п 
Наименование 

предмета 

Количество подготавливаемых и обрабатываемых работ, 

соответствующих количеству участников тренировочного 

тестирования 

цифрами прописью 

1.    

2.    

 Итого   

2. В  соответствии  с  п.  1  настоящей  Заявки  Исполнитель  предоставляет  

Заказчику 

услугу по подготовке, обработке и проверке работ тренировочного диагностического 

тестирования в общем количестве (количество указывается цифрами и прописью). 
 
 
 
 
Исполнитель:                                                                                    Заказчик: 
  
Директор                                                                                      
ОГАУ «ИРО» 
                      

_____________________ М.Н.Алексеева                      _______________________/Ф.И.О./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 



Приложение № 2  к договору 

   

№ _______от «____» ___________ 2016 г. 
 
 
 

                                                           ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА 

(11 классы) 
 

В соответствии с п.1.1. настоящего Договора: 
1. Заказчик  просит  оказать  услугу  по подготовке и обработке работ 

тренировочного диагностического тестирования обучающихся 11 (12) классов в 

соответствии с заполненными позициями в Таблице. 

№ 
п/п 

Наименование 

предмета 
Количество подготавливаемых и обрабатываемых работ, 

соответствующих количеству участников тренировочного 

тестирования 

цифрами прописью 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 Итого   

2. В  соответствии  с  п.  1  настоящей  Заявки  Исполнитель  предоставляет  

Заказчику 

услугу по подготовке, обработке и проверке работ тренировочного диагностического 

тестирования в общем количестве (__________________). 
 
 
 
 
Исполнитель:                                                                                    Заказчик: 
  
Директор                                                                                      

ОГАУ «ИРО» 
                      

_____________________ М.Н.Алексеева                 ________________/____________./ 
М.П. 


