
ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

г. Смоленск                «26» мая 2022 г. 

 

Областное государственное автономное учреждение «Смоленский региональный центр 

оценки качества образования» в лице директора Бурова Андрея Васильевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр. 

________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: члена государственной 

экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории Смоленской 

области. 

1.3. Срок выполнения услуг с «26» мая 2022 г. по «02» июля 2022 г. 

 1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по 

настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2. Сумма договора и порядок расчетов. 

За выполнение услуг, указанных в п. 1.2. Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю 

компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена  из расчета 120 (сто двадцать) рублей за один час. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. При оказании услуг руководствоваться требованиями федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07.11.2018 г. № 190/1512; 

Положением о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2022 году, утвержденным приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 07.02.2022 г. № 81-ОД и иными нормативными документами, 

регулирующими проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

3.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством. 

3.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3. настоящего 

Договора. 

3.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, 

ухудшившее качество услуги. 

3.1.5. Исполнитель обязан оказать услуги лично. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в пункте 2 настоящего Договора в течение 30 

дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых 



Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально 

части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 

исполнения Договора. 

 

4. Ответственность сторон. 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.  

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

 

6. Адреса сторон и другие сведения: 

 

Исполнитель: Заказчик:  
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Областное государственное автономное 

учреждение «Смоленский региональный центр 

оценки качества образования» 

Адрес: ______________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт Серия _______ № _____________ 

Выдан ______________________________ 

_____________________________________ 

_______________________ ___.___.____ г. 

Дата рождения ___.___._____ г. 

СНИЛС _____________________________ 

ИНН ________________________________ 

Телефон _____________________________ 

Наименование банка __________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Счет банковской карты 

_____________________________________ 

Юридический адрес: 214030, г. Смоленск, ул. 

М. Расковой, д. 11 А 

Фактический адрес: 214030, г. Смоленск, ул. М. 

Расковой, д. 11 А 

 

ИНН 6730048581 КПП 673001001 

 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА 

РОССИИ // УФК по Смоленской области 

г. Смоленск л/с 30811100100) 

р/с 03224643660000006301 

БИК 016614901 

Кор. счет банка 40102810445370000055 

 

 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

 Директор 

__________________ / __________________ __________________________ / Буров А.В. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 

сдачи-приемки  

по договору возмездного оказания услуг 

 

 

г. Смоленск        «___» __________ 20___ г. 

 

 

Настоящий акт составлен в том, что согласно Договора возмездного оказания услуг от            

«26» мая 2022 г. Исполнителем __________________________________________оказаны услуги 

члена государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Смоленской области. 

 

Всего отработано _____ часов. 

 

Услуги оказаны с хорошим качеством и в срок. 

 

Настоящий акт является основанием для выплаты заработной платы Исполнителю в 

сумме __________ (_______________________________________________) рублей ___ коп.
      (прописью) 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 Директор 

 

___________________ / __________________ 

 

__________________ / А.В. Буров 
 

 
 


