
город Вологда

Договор 

на оказание платных услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку, истории России

 и основам законодательства РФ

7 сентября 2017 г.
Оруджзаде Айшан Сейфаддин кызы, паспорт, серия: С, № 00779119, выдан: 04 сентября 2015 года, действует до: 03 сентября 2025 года,

МВД, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Учебно-информационный центр «СОКРАТ», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 35Л01 № 0000948 от 01.09.2014 года, выданной на срок:

бессрочно, в лице директора Кузнецовой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном

упоминании, именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	Предмет Договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по организации проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России

и основам законодательства Российской Федерации (далее – Комплексный экзамен) в соответствии с условиями настоящего Договора, и

выдаче необходимых документов, подтверждающих уровень владения русским языком, знаний по истории России и основам

законодательства Российской Федерации, а Заказчик – по оплате оказанных услуг.

1.2.	Дата проведения комплексного экзамена определена по согласованию Сторон и назначена на 7 сентября 2017 г. года в  часов  минут .

2.	Обязанности и права Сторон

2.1.	Обязанности Заказчика:

2.1.1.	Оплатить стоимость проведения Комплексного экзамена, установленную настоящим Договором;
2.1.2.	До даты проведения Комплексного экзамена предоставить Исполнителю следующие документы:

        •	заполненную Регистрационную карточку (выдается Исполнителем);

        •	копию документа, удостоверяющего личность (паспорта);

        •	копию нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность (паспорта);

        •	копию миграционной карты, 

        •	копию квитанции об оплате стоимости Комплексного экзамена.

2.1.3.	Во время проведения Комплексного экзамена обеспечить соблюдение правил, установленных настоящим Договором; 

2.1.4. Иметь минимальный набор знаний по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской

Федерации.

2.2. 	Заказчик вправе:

2.2.1. Подать апелляцию на результаты Комплексного экзамена в конфликтную комиссию в течение 3-х рабочих дней после прохождения

Комплексного экзамена.

2.2. 	Обязанности Исполнителя:
2.2.1.	Осуществить организационно-техническое обеспечение процедуры проведения Комплексного экзамена.

2.2.2. При успешном прохождении Комплексного экзамена вручить Заказчику Сертификат о владении русским языком, знании истории

России и основ законодательства Российской Федерации. Сертификат выдается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения

Комплексного экзамена.

2.2.3. Заказчику, не прошедшему Комплексный экзамен в полном объеме, выдается Справка установленного образца о прохождении

Комплексного экзамена

2.3.	Исполнитель вправе:
2.3.1. Удалить Заказчика из аудитории, где проводится Комплексный экзамен в случаях: использования Заказчиком электронных средств

(мобильный телефон, пейджер и т.д.); словарей (за исключением оговоренных случаев), шпаргалок; звуко - и видеозаписывающих

устройств; разговоров с другими экаменующимися, мешающих другим экзаменующимся; 

2.3.2.	В случае опоздания Заказчика не допускать на Комплексный экзамен; 

2.3.3. Изменять дату Комплексного экзамена, а также время и место проведения Комплексного экзамена при условии уведомления об этом

Заказчика за один день до даты Комплексного экзамена.

3.	Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком стоимости проведения Комплексного экзамена и полного

предоставления Заказчиком в адрес Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.1.2. настоящего Договора, и действует до полного

исполнения сторонами своих обязательств по нему. Датой оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору является дата

проведения Комплексного экзамена.

4.	Порядок оказания услуг

4.1. Комплексный экзамен в целях определения знаний по русскому языку проводится в сочетании устной (в виде собеседования) и

письменной (в виде тестирования) форм, по истории России и основам законодательства Российской Федерации - в письменной форме (в

виде тестирования).

4.2.	Общее время проведения Комплексного экзамена: 

• 90 минут - для соискателей разрешения на работу или патента, в том числе Модуль «Русский язык» - 60 минут, Модуль «История России» -

15 минут, Модуль «Основы законодательства РФ» - 15 минут.

• 135 минут – для соискателей разрешения на временное проживание или вида на жительство, в том числе Модуль «Русский язык» - 75

минут, Модуль «История России» - 30 минут, Модуль «Основы законодательства РФ» - 30 минут.

4.3.	Результаты проведения Комплексного экзамена Исполнитель передает в ФГАОУ ВО "РУДН".

4.4.	Сертификат выдается:

• для соискателей разрешения на работу или патента, если по каждому субтесту Модуля «Русский язык» Заказчик набрал не менее 60%, и

суммарный балл за весь тест составил не менее 60%. При этом по одному из пяти субтестов допустим результат 50%, при условии

выполнения всех остальных четырех субтестов на удовлетворительном уровне (60%). А также, если по модулям «История России» и

«Основы законодательства РФ» Заказчик набрал не менее 50%.

• для соискателей разрешения на временное проживание, если по каждому субтесту модуля «Русский язык» Заказчик набрал не менее 70%,

и суммарный балл за весь тест составил не менее 70%. При этом по одному из пяти субтестов допустим результат 60 %, при условии
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выполнения всех остальных четырех субтестов на удовлетворительном уровне (70%). А также, если по модулям «История России» и

«Основы законодательства РФ» Заказчик набрал не менее 50%.

• для соискателей вида на жительство, если по каждому субтесту модуля «Русский язык» Заказчик набрал не менее 80% и суммарный балл

за весь тест составил не менее 80%. При этом по одному из пяти субтестов допустим результат 70 % при условии выполнения всех

остальных четырех субтестов на удовлетворительном уровне (80%). А также, если по модулям «История России» и «Основы

законодательства РФ» Заказчик набрал не менее 75%.

4.5. В случае, если Заказчик не набрал нужное количество баллов (п. 4.4.), ему выдается Справка о прохождении Комплексного экзамена, в

которой указываются результаты всех тестовых экзаменов.

4.6. В случае подачи Заказчиком апелляции в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора результаты Комплексного экзамена

рассматривает конфликтная комиссия, в которую входят представители  Исполнителя и ФГАОУ ВО "РУДН".

4.7. Сертификат выдается Заказчику лично при предъявлении им документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, либо

иному лицу на основании документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

5.	Стоимость услуг. Порядок оплаты.

5.1. Стоимость услуг по проведению Комплексного экзамена определяется в соответствии с целью сдачи Комплексного экзамена и

составляет:

Наименование комплексного экзамена Стоимость услуг на одного экзаменуемого

Комплексный экзамен для соискателей патента и разрешения на работу 4 900 рублей

Комплексный экзамен для лиц, желающих получить разрешение на 

временное проживание 5 300 рублей

Комплексный экзамен для лиц, желающих получить вид на жительство 5 300 рублей

5.2. Оплата осуществляется Заказчиком до начала Комплексного экзамена путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя

через любой банк или кредитной картой по банковским реквизитам, указанным Исполнителем. Датой оплаты считается дата списания

денежных средств со счета Заказчика.

5.3. Без поступления оплаты регистрация Заказчика является недействительной и не накладывает на Исполнителя обязательств по

проведению Комплексного экзамена для Заказчика.

6. Ответственность сторон
6.1.	Исполнитель возвращает Заказчику оплату за Комплексный экзамен в полном объеме в случаях:

• Если Заказчик не принял участие в Комплексном экзамене по вине Исполнителя и Заказчик отказался от другой даты проведения

Комплексного экзамена, предложенной ему Исполнителем, или если другая дата не была предложена Исполнителем. Неполучение ответа

от Заказчика на предложение Исполнителя в срок, установленный п. 2.3.3. настоящего Договора, означает согласие Заказчика с новой

датой;

• Если Заказчик предоставил в подтверждение своего отсутствия в день Комплексного экзамена справку из медицинского учреждения о

болезни.

6.2.	Исполнитель не возвращает Заказчику оплату за Комплексный экзамен в случаях:

• Если Заказчик не принял участие в Комплексном экзамене по собственной вине (отказался от Комплексного экзамена, опоздал на

Комплексный экзамен) или был не допущен на Комплексный экзамен, а также был удален с Комплексного экзамена вследствие

нарушения им правил поведения на Комплексном экзамене;

6.3.	Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае задержки предоставления Сертификатов и/или Справок, а также 

7.	Разрешение споров

7.1.	Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем

переговоров. В случае если Стороны не смогут разрешить возникшие споры или разногласия путем переговоров, то они будут

разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.	Прочие условия
8.1. Для успешного прохождения Комплексного экзамена рекомендуется заранее познакомиться с образцами тестов и пройти пробное

тестирование.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что подписание настоящего Договора с использованием факсимильного воспроизведения подписи

является надлежащим способом подписания.

8.3. Заказчик предоставляет Исполнителю в целях исполнения обязательств по настоящему Договору согласие на автоматизированную, а

также без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, предоставленных Исполнителю, включая сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение указанных в договоре персональных данных. Данное согласие действует с момента

подписания настоящего Договора и до письменного отзыва его Заказчиком.

9.	Реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель Заказчик

/Оруджзаде А.С.

АНО ДО "УИЦ "СОКРАТ"

Оруджзаде Айшан Сейфаддин кызы

160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Самойло, д. 7

Телeфон: 8 (8172) 50-81-82, факс 8 (8172) 54-17-64

Email: socrat.center@gmail.com

ИНН: 3525314348 КПП: 352501001

Отделение №8638 ОАО «Сбербанк России» г. Вологда

Расчетный счет: 40703810512000001936

Корреспондентский счет: 30101810900000000644

БИК: 041909644

паспорт, серия: С, № 00779119, выдан: 04 сентября 2015

года, действует до: 03 сентября 2025 года, МВД

Телефон для связи

Директор 


