
Договор №ТТ11-___________ 

на оказание услуг для проведения тестирования 

 «___» _________ 2016 г. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти, именуемое в 

дальнейшем «Сублицензиат», в лице директора Копыловой Галины Владимировны,  

действующего на основании  Устава, с одной стороны, и __________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _________________________, действующего на 

основании _______________, с одной стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг для 

проведения тестирования обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций с 

целью оценки качества учебных достижений с использованием комплектов материалов для 

проведения тестирования (далее – Комплекты). Также Исполнитель предоставляет возможность 

проверки Комплектов с использованием специализированного сайта и\или 

специализированного web-сервиса. 

1.2. В каждый Комплект входят листы с тестовыми заданиями и бланки ответов к ним. По желанию 

Заказчика к Комплектам могут прилагаться дополнительные бланки ответов №2, количество 

которых не должно превышать 15 (пятнадцать) процентов от суммарно заказанного количества 

Комплектов по всем общеобразовательным предметам. При тестировании по иностранным 

языкам (письменная часть) к комплектам прилагаются компакт-диски к разделу 

«Аудирование». Компакт-диски к разделу «Аудирование» предоставляются в расчете 1 (один) 

компакт-диск на 5 (пять) или 15 (пятнадцать) штук Комплектов. 

1.3. Перечень общеобразовательных предметов, по которым Исполнитель оказывает услуги, 

количество Комплектов и прилагаемых к ним дополнительных бланков ответов №2, общая 

стоимость услуг для проведения тестирования, определяются в заявках Заказчика (далее – 

Заявка), оформленных по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В течение срока действия 

настоящего Договора Стороны могут составлять несколько Заявок, по которым будут 

оказываться услуги по тестированию. 

1.4. Заказчик обязуется произвести оплату в порядке, в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Заказчик указывает в Заявке перечень общеобразовательных предметов, по которым будет 

проводиться тестирование, необходимое количество Комплектов по каждому 

общеобразовательному предмету, количество дополнительных бланков ответов №2. 

2.2. Исполнитель на основании Заявки подготавливает указанные в ней Комплекты при условии 

подтвержденного факта оплаты счета Заказчиком, выставленного в соответствии с п. 3.2.1 

настоящего Договора по данной Заявке. 

2.3. Заказчик обязан в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления аванса по 

данной Заявке на расчетный счет Исполнителя собственными силами, за собственный счет 

вывезти заказанные и подготовленные к самовывозу Комплекты с объекта, указанного 

Исполнителем. 

2.4. При надлежащем исполнении каждой Заявки Стороны подписывают Акт об оказании услуг по 

данной Заявке, служащий основанием для проведения окончательных взаиморасчетов по 

данной Заявке. 

2.5. Заказчик самостоятельно определяет сроки проведения процедуры тестирования по 

конкретному общеобразовательному предмету, а также самостоятельно осуществляет 

подготовку и проведение процедуры тестирования. 

2.6. Для получения результатов тестирования с использованием специализированного сайта и\или 
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специализированного web-сервиса Заказчик самостоятельно организует первичную обработку 

заполненных бланков Комплектов и передачу ее результатов Исполнителю в соответствии с 

порядком, указанном в Приложении 2 к настоящему Договору. 

2.7. Заказчик использует предоставленные Исполнителем Комплекты только в целях проведения 

тестирования в рамках действия настоящего Договора. Заказчик не имеет права на 

копирование, тиражирование, изменение, распространение предоставленных Исполнителем в 

соответствии с настоящим Договором Комплектов, как в целом, так и отдельных включенных в 

них материалов для проведения тестирования. 

2.8. Отношения Исполнителя с участниками тестирования выходят за пределы действия настоящего 

Договора. Заказчик самостоятельно рассматривает претензии участников тестирования. 

2.9. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору в части предоставления услуг для 

проведения тестирования по конкретной Заявке считаются выполненными с момента 

самовывоза Заказчиком Комплектов с объекта, указанного Исполнителем, и подписания 

Сторонами Акта об оказании услуг по данной Заявке. 

2.10. Исполнитель принимает к исполнению заявку Заказчика при условии заказа не менее 300 

(триста) штук Комплектов по одной Заявке (допустимо изменение количества заказа в любую 

сторону по согласованию сторон). В противном случае Исполнитель имеет право отклонить 

заявку Заказчика, не приняв ее к исполнению, без применения к нему каких бы то ни было 

штрафных санкций.  

2.11. Договорные обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме с момента 

передачи Заказчику комплектов материалов для тестирования и не зависит от того, 

воспользовался ли Заказчик своим правом на обработку Исполнителем результатов 

тестирования. 

3. Стоимость вознаграждения и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по предоставлению одного Комплекта и возможности его проверки через 

специализированный сайт составляет _______________(___________) рублей. Стоимость услуг 

не зависит от того, воспользовался ли Заказчик возможностью проверки результатов 

тестирования или нет.  

Общая стоимость услуг определяется отдельно для каждой Заявки и указывается в Заявке. 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке: 

3.2.1. Заказчик оплачивает аванс в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости услуг, 

указанной в Заявке, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Заявки и 

на основании счёта, выставленного Исполнителем. 

3.2.2. Заказчик оплачивает оставшуюся часть суммы (70 (семьдесят) процентов от стоимости 

услуг, указанной в Заявке, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 

Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) Акта об оказании услуг по 

данной Заявке на основании счёта, выставленного Исполнителем. 

3.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится в рублях по безналичному расчету путем 

перечисления с расчетного счета Заказчика на расчетного счёт Исполнителя. 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Предоставить Заказчику Комплекты надлежащего качества и количества согласно 

Заявкам Заказчика. 

4.1.2. Передать Заказчику Комплекты свободными от прав третьих лиц. 

4.1.3. Предоставить Заказчику возможность проверки Комплектов с использованием 

специализированного сайта и\или специализированного web-сервиса. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Подписать Акт об оказании услуг после передачи Исполнителем Комплектов Заказчику 

(или его уполномоченному представителю). 

4.2.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.3. Стороны настоящего Договора обязуются соблюдать принципы добросовестного 
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сотрудничества и конфиденциальность всех его условий, а также вопросов относящихся к его 

предмету или возникших при его исполнении. 

 

5. Ответственность Сторон и разрешение споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе 

применить к Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, за каждый день просрочки. 

5.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе 

применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненных 

надлежащим образом услуг, предусмотренных настоящим Договором, за каждый день 

просрочки их исполнения. 

5.4. В случае установления Исполнителем одного или нескольких фактов нарушения п.2.7 

настоящего Договора, Заказчик возмещает Исполнителю упущенную выгоду, связанную с этим 

фактом в полном объеме в течение 20 (двадцати) дней после получения соответствующей 

претензии от Исполнителя. 

5.5. Взыскание неустоек и возмещение упущенной выгоды не освобождает Сторону, нарушившую 

настоящий Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.6. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются незамедлительно путём переговоров между уполномоченными 

представителями Сторон. 

5.7. Споры или разногласия, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого 

события и 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. 

 

 

7. Заключение, изменение и прекращение Договора 

7.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания Сторонами и действует 

до 30 мая 2016 г. В части взаиморасчетов договор действует до полного выполнения 

обязательств Сторонами. 

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

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

юридическую силу. 

7.3. Стороны по взаимному соглашению в течение срока действия настоящего Договора могут 

уточнить, дополнить и (или) изменить его условия. Уточнения, дополнения и (или) изменения 

настоящего Договора должны оформляться письменно, и могут быть действительными только 

тогда, когда они надлежащим образом подписаны обеими Сторонами (их уполномоченными 

представителями). Под письменной формой Стороны понимают составление дополнительного 

соглашения или уточненного (дополнительного) Приложения №1 к настоящему Договору в 

форме Заявки на предоставление услуг для проведения тестирования. 

7.4. Стороны признают юридическое значение факсимильных и отсканированных копий 
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настоящего 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. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо судом по требованию 

одной из Сторон при существенном нарушении условий настоящего Договора одной из Сторон 

или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить настоящий договор при 

условии нарушении Заказчиком условий п.п. 2.7, 3.2.1, 3.2.2 настоящего договора, 

Неисполнением указанных пунктов настоящего договора считается однократное нарушение 

любого из вышеупомянутых пунктов договора и дает право Исполнителю в одностороннем 

порядке прекратить действие настоящего договора, с уведомлением Заказчика за 2 (две) недели 

до предполагаемой даты прекращения договора. Уведомление может быть направлено 

электронной почтой, факсимильным сообщением или почтовым отправлением. Любое 

оговоренное уведомление имеет юридическую силу. 

7.7. Расторжение настоящего 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 настоящего Договора. 

7.8. Приложения: 
-Приложение №1 – Заявка. 

-Приложение №2 – Порядок. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Заказчик 

МАОУ ДПО ЦИТ 

Юридический адрес: 445011, Самарская область,  

г. Тольятти,   ул.К.Маркса, д.27а 

ИНН 6323055914 /КПП  632401001 

департамент финансов мэрии г о Тольятти  

(МАОУ ДПО ЦИТ, л/с 349130020) 

Банк: РКЦ Тольятти г.Тольятти 

БИК 043678000 

Счет: 40701810936783000004 

 

 Исполнитель 

 

 _____________________ /Г.В. Копылова/ 

М.П. 

  _______________ /___________________/ 

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору №ТТ11-_____________/2016 

от«___» ________________ 2016 г. 

Форма заявки 

ЗАЯВКА № 1 

на предоставление услуг для проведения тестирования 

г. Москва                                                                                                          «___» _________ 201__ г. 

№ п/п Предмет 
Количество Комплектов 

Цифрами Прописью 

1 Русский язык 285 Двести восемьдесят пять 

2 Математика Профильная 135 Сто тридцать пять 

3 Математика Базовая 495 Четыреста девяносто пять 

4 Физика 415 Четыреста пятнадцать 

5 Химия 205 Двести пять 

6 Биология 265 Двести шестьдесят пять 

7 История 225 Двести двадцать пять 

8 Обществознание 85 Восемьдесят пять 

9 География 10 Десять 

10 Информатика и ИКТ 85 Восемьдесят пять 

11 Литература 120 Сто двадцать 

12 

Английский язык 

Письменный 0  

 Итого: 2 325 

Две тысячи триста двадцать 

пять 

    

 

К комплектам приложены согласно п. 1.2  Договора компакт-диски к разделу «Аудирование» 

стоимость которых  входит в цену Договора в количестве:  

Английский язык  ___  шт. 

 

К комплектам прилагаются согласно п. 1.2 настоящего Договора дополнительные бланки 

ответов №2 в количестве___ (_______________) штук, стоимость которых  входит в цену Договора. 

 

Общая стоимость услуг для проведения тестирования по Заявке №__ настоящего Договора 

составляет_________________ (________________________________________) рублей ___ копеек.  

 

От Заказчика 

 

Директор МАОУ ДПО ЦИТ 

 

 

 

___________________/Г.В. Копылова / 

 

М.П. 

  

От Исполнителя 

 

 

 

 

 

 _____________ /_____________________/ 

 

М.П. 
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Приложение №2 

к Договору №ТТ11-_____________/2016 

от«___» ________________ 2016 г. 

ПОРЯДОК 

проверки Комплектов с использованием специализированного сайта 

1. При проведении процедуры тестирования бланки Комплектов должны быть заполнены в 

соответствии с правилами заполнения бланков, установленными для заполнения бланков, 

используемых при проведении единого государственного экзамена. 

2. Подготовка результатов тестирования к проверке осуществляется Заказчиком и проводится путем 

первичной обработки заполненных бланков тестирования. Исполнитель осуществляет 

техническую поддержку первичной обработки бланков тестирования через специализированный 

сайт в период с момента заключения до момента окончания срока действия настоящего Договора. 

3. Доступ к специализированному сайту передается Исполнителем Заказчику после заключения 

настоящего Договора в электронном письме, направленном по адресу электронной почты 

Заказчика: _________________. 

4. Заказчик выбирает способ подготовки результатов тестирования к проверке и отмечает только 

один из следующих пунктов: 

€ Автоматизированная первичная обработка бланков регистрации, бланков ответов №1, 

бланков ответов №2 выполняется Заказчиком самостоятельно с использованием 

принадлежащих Заказчику промышленных сканеров и принадлежащего Заказчику 

программного продукта «ABBYY TestReader Network»* версии 5.5. Поставка Заказчику 

промышленных сканеров и программных продуктов для автоматизированной первичной 

обработки бланков (в частности программного продукта «ABBYY TestReader Network»* 

версии 5.5) не входит в обязанности Исполнителя и выходит за пределы действия 

настоящего Договора. 

€ Автоматизированная первичная обработка бланков регистрации, бланков ответов №1, 

бланков ответов №2 выполняется Заказчиком самостоятельно с использованием 

принадлежащих Заказчику промышленных сканеров и принадлежащего Заказчику 

программного продукта «ABBYY FormReader»* версий 6.0, 6.5. Поставка Заказчику 

промышленных сканеров и программных продуктов для автоматизированной первичной 

обработки бланков (в частности программного продукта «ABBYY FormReader»* версий 

6.0, 6.5.) не входит в обязанности Исполнителя и выходит за пределы действия настоящего 

Договора. 

Указать версию программного обеспечения, планируемого для использования Заказчиком: 

версия программного продукта «ABBYY FormReader» ______________. 

€ обработка бланков регистрации, бланков ответов № 1, бланков ответов № 2, с 

использованием комплекса программ ручного ввода предоставляемого Исполнителем. 
5. Заказчик самостоятельно за счет своих средств организует работу экспертов по проверке ответов 

на задания с развернутым ответом на бланках ответов №2 проверяемых Комплектов. 

Исполнитель предоставляет критерии оценки выполнения заданий с развернутыми ответами 

через специализированный сайт. В случае если Заказчик не организует работу экспертов по 

проверке ответов на задания с развернутыми ответам бланков ответов №2 проверяемых 

Комплектов, то при проведении первичной обработки бланков ответов №2 результаты 

оценивания развернутых ответов участников тестирования не указываются и не включаются в 

итоговые результаты проверки Комплектов. 
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6. Заказчик передает Исполнителю полученные в результате проведения первичной обработки 

бланков данные только в корректном виде. Для этого Заказчик перед передачей файлов в 

обязательном порядке проверяет корректность всех передаваемых файлов с помощью 

специального программного обеспечения предоставляемого для этой цели Исполнителем. 

Передача файлов производится с помощью программы передачи («отправления») данных 

Исполнителю. 

7. Исполнитель проводит проверку ответов на тестовые задания, находящихся в полученных от 

Заказчика файлах, и предоставляет Заказчику результаты проверки в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения Исполнителем от Заказчика полного комплекта корректных файлов, 

содержащих результаты первичной обработки бланков тестирования через через 

специализированный сайт и\или специализированный web-сервис. При этом баллы за задания с 

развернутыми ответами будут указаны в результатах проведения тестирования только в случае, 

если Заказчик организовывал работу экспертов по проверке развернутых ответов на задания с 

развернутыми ответами и передавал указанную информацию Исполнителю. 

* ABBYY, FineReader, ABBYY FineReader являются зарегистрированными товарными знаками 

компании ABBYY SoftwareLtd. 

От Заказчика 

Директор МАОУ ДПО ЦИТ  

 

 

 _____________________ /Г.В.Копылова/ 

М.П. 

 От Исполнителя 

 

 

 

 

 

 ____________________ ___/___________/ 

М.П. 

 


