
 Email: rcmko.test@tatar.ru 

Тел. : +7 (843) 223-09-18 
Сайт: rcmko.ru                                   

 

 

ДОГОВОР 

 на оказание услуг 

г. Казань  «  »  2021г. 

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования» 

(далее – Исполнитель), в лице директора Юнусова Булата Марсельевича, действующего на основании Устава, 
с   одной  стороны,  и _________________ (далее   –  Заказчик), 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению и обработке 

материалов тренировочного тестирования (далее - Услуга) с использованием комплектов контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ). 

Количество комплектов КИМ и общая стоимость Услуг (и) определяются в Заявке/Спецификации Заказчика. 
1.2. Дата и место проведения тренировочного тестирования определяется Заказчиком. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель обязан оказать Услугу (и) в полном объеме и в установленные договором сроки. 

2.2. Заказчик обязуется произвести оплату в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику результаты тренировочного тестирования в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня передачи Заказчиком Исполнителю комплектов КИМов для дальнейшей 

обработки. Бумажные носители и электронные аналоги работ сохраняются у Исполнителя в течение 10 рабочих дней 
после предоставления Заказчику результатов. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет  ___  

(  _________) руб. ____коп. в т.ч. НДС (20%). 
3.2. Оплата по настоящему договору производится единовременно в течение 1-го (одного) рабочего дня со дня его 

подписания в безналичном порядке на лицевой (расчетный) счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

3.3. Обязательства Исполнителя по настоящему договору в части предоставления Услуг(и) для проведения 

тренировочного тестирования по Заявке Заказчика считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта об 
оказании услуг и направляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания Услуг. 

При не подписании Акта об оказании услуг Заказчиком в установленный срок работа считается сданной 

Заказчику с момента представления ему Акта об оказании услуг Исполнителем.  
3.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем Акта направляет 

Исполнителю подписанный со своей стороны Акт или мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Стороны настоящего договора обязуются соблюдать принципы добросовестного сотрудничества и 
конфиденциальность всех его условий, а также вопросов, относящихся к его предмету или возникших при его исполнении. 

4.2. Заказчик использует предоставленные Исполнителем КИМы только в целях проведения 

тренировочного тестирования в рамках действия настоящего договора. 
4.3. Заказчик не имеет права на копирование, тиражирование, изменение, распространение 

предоставленных Исполнителем в соответствии с настоящим договором КИМов, как в целом, так и отдельных 

включенных в них материалов для проведения тестирования. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (землетрясения, наводнения, пожары или др. стихийные 
бедствия, война или военные действия, повлекшие невозможность исполнения условий договора). 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
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7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью договора. 

7.2. Все споры или разногласия, возникшие при реализации настоящего договора решаются путем переговоров. В 

случае невозможности достижения соглашения путем переговоров споры подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

7.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи 
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише). 

7.4. Заключая данный договор Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных, 

указанных в договоре, всеми способами обработки, приведенными в федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006г. 
«О персональных данных» в целях исполнения данного договора. Настоящее согласие действует бессрочно и может 

быть отозвано Заказчиком в установленном законом порядке. 

7.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других его 

условий или всего договора в целом. 
7.6. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных с помощью факсимильного 

воспроизведения подписи, включая настоящий Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, иные 

документы в рамках исполнения Договора. 
7.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик 

ГБУ «РЦМКО» 
Адрес: 420030, РТ, г. Казань, 

  

ул. Боевая, д. 13, тел.: 223-09-18 
Министерство финансов Республики Татарстан (ГБУ «РЦМКО», л/с 
ЛБВ00708009-МонКОбр) 
ИНН/КПП 1657052303/165601001 
ОГРН 1051629013182; 
Казначейский счет (р/с)      03224643920000001100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань 
БИК 019205400 
ЕКС (корреспондентский счет) 40102810445370000079 
Код дохода 70800000000000000131 
ОКПО 76303631; 
ОКТМО 92701000; 
ОКОГУ 2300223; 
ОКФС 13; 
ОКОПФ 75203. 

 

Директор  Б.М. Юнусов 

М.П. 

  
(ФИО) 

  
  
  
  

(паспортные данные: 
серия, номер, кем выдан, когда) 

  
  
  

(адрес места жительства) 

(подпись) (подпись) 

 

 

*Согласие на обработку персональных данных 
Я  (Заказчик) выражаю свое согласие на 

осуществление со всеми указанными моими персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, обработка, 

хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, уничтожение, в т.ч. трансграничная передача, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка 
данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической 

обработке). 

Заказчик    

(подпись) 

mailto:rcmko.test@tatar.ru


 Email: rcmko.test@tatar.ru 

Тел. : +7 (843) 223-09-18 
Сайт: rcmko.ru                                   

 

АКТ 

 об оказании услуг по договору  от  «    »  ____2021 г. 

 

г. Казань                                                                                                                                         «____»______________2021 г. 

 
 

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования» 
(далее – Исполнитель), в лице директора Юнусова Булата Марсельевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  __(далее – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. Во исполнение  договора от  «       »  ___2021 г. Исполнитель выполнил обязательства по оказанию 

услуг, а именно оказал Заказчику следующие услуги: предоставление и обработка материалов тренировочного 

тестирования с использованием комплектов контрольных измерительных материалов для проведения тренировочного 

тестирования. 
2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью в срок. Заказчик претензий по качеству и срокам оказания 

услуг по настоящему договору не имеет. 

3. Согласно Договора стоимость оказанных услуг составляет    
(  ________)  коп., в т.ч. НДС (20%). 

 
4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Исполнитель Заказчик 

руб. 

М.П. 
 

(подпись) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Согласие на обработку персональных данных 
Я  (Заказчик) выражаю свое согласие на 

осуществление со всеми указанными моими персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, обработка, 

хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, уничтожение, в т.ч. трансграничная передача, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка 

данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической 

обработке). 

Заказчик    
(подпись) 
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ЗАЯВКА/СПЕЦИФИКАЦИЯ 
по договору от «    _»  _______2021 г. 

 

г. Казань «  »  2021г. 
 

 
 
 

№ 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Количество комплектов Цена за 

услугу 

 

Стоимость 
9 класс 11 класс 

1 Русский язык   350,00  

2 Математика (профильная)   350,00  

3 Физика   350,00  

4 Химия   350,00  

5 Информатика и ИКТ   350,00  

6 Биология   350,00  

7 История   350,00  

8 География   350,00  

9 Английский язык   350,00  

10 Обществознание   350,00  

11 Литература   350,00  

12 Математика (базовая)   350,00  

13 Татарский язык (81 код)   350,00  

14 Татарский язык (82 код)   350,00  

15 Татарский язык (83 код)   350,00  

16 Индивидуальный разбор   300,00  

 ИТОГО:     

 
 

Общая  стоимость  услуг  для  проведения  тренировочного  тестирования  по   Заявке/Спецификации   от    
«      »_  2021 г.    составляет  _____(________________________________  ) 
руб.______коп.,  в т.ч. НДС (20%). 

 
Заказчик 

 

 
 

 

(подпись) 
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