
Приложение №3 

К Приказу №_____ от  07.05.2015г. 

 

 

ДОГОВОР  № ______________ 

возмездного оказания услуг по проведению Комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с целью 

получения разрешения на работу (трудовые мигранты) 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                         «___» ___________ 201_ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации( ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России), на основании Лицензии, регистрационный №0529 от 04.02.2013г. серия 90Л01 

№0000570, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, и Свидетельства о 

государственной аккредитации, регистрационный № 0642, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 31.05.2013г., действительного до 31.05.2019г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице 

проректора по обучению иностранных граждан и международному сотрудничеству Гафиятуллина Г.Ш., 
действующего на основании Доверенности №____ от ____________, с одной стороны, и гражданин 

_____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель оказывает Заказчику возмездные услуги по проведению 

Комплексного  экзамена с целью получения иностранным гражданином  

______________________________________________________________________________________________________ 

                 ФИО экзаменуемого                                                           

разрешения на работу (патент)  

1.2.Настоящие услуги Исполнитель оказывает Заказчику в рамках договора оказания услуг по проведению 

комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации от 15.12.2014г №КЭ-74 заключенного  между ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России и 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский 

университет дружбы народов». 

 

2. Стоимость  и порядок расчетов 

 

2.1.Плата за Комплексный экзамен составляет __________ (__________________). 

2.2. Оплата Комплексного экзамена производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банк. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком счета с отметкой «Оплачено». 

2.3. Цена услуг, указанная в п.2.1. настоящего Договора, оплачивается Заказчиком не позднее, чем за 1 день до начала 

экзамена.  

3. Обязанности сторон 

3.1Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать проведение комплексного экзамена. 

3.1.2. Контролировать ход проведения Комплексного экзамена. 

3.1.3.Обеспечить соответствующие техническое обслуживание оборудования, необходимого для Комплексного 

экзамена, его бесперебойную работоспособность во время проведения Комплексного экзамена. 

3.1.4. Обеспечить место для проведения Комплексного экзамена с учетом индивидуальных особенностей 

Экзаменуемых с ограниченными возможностями. 

3.1.5 .Производить консультации Экзаменуемым по  возникающим вопросам, связанными с проведением 

Комплексного экзамена. 

3.1.6. Размещать информацию о датах проведения Комплексного экзамена и демоверсии тестов (открытые варианты 

тестов) на своих официальных  сайтов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 

не делю проведения Комплексного экзамена. 

3.1.7. Производить выдачу необходимых документов, подтверждающих прохождение Экзаменуемым комплексного 

экзамена по русскому языку  как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации: 

Сертификата, если результат удовлетворительный, или Справки, если имеется неудовлетворительный результат. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязуется оплатить тестирование в полном объеме в порядке, предусмотренном п.2.2. и п.2.3. 

настоящего договора, явиться на Комплексный экзамен. 

3.2.2. Строго соблюдать правила поведения в период экзамена. 

3.2.3. Предъявить документ, удостоверяющий личность, при прохождении комплексного экзамена по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. 

 

http://rostgmu.ru/?p=110


4. Срок действия договора и порядок расторжения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и прекращает свое действие после выполнения 

сторонами взаимных обязательств.  

4.2.Изменение или дополнение условий настоящего Договора допускается по соглашению сторон, путем заключения 

дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами. 

4.3. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях: 

4.3. 1.В случае если Экзаменуемый не произвел оплату тестирования 

4.3.2. По заявлению Экзаменуемого, до начала проведения тестирования, но не позднее, чем за 1 рабочий день. 

4.3.3. В случае неявки Экзаменуемого по неуважительной причине. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

5. Прочие условия 

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2.Все споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем 

переговоров. При недостижении согласия неурегулированные вопросы рассматриваются специальной комиссией. 

5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон       

                                                                                                           

Исполнитель: 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 344022, 

г.Ростов-на-Дону, пер.Нахичеванский ,29 

ИНН 6163032850, КПП 616301001, УФК по 

Ростовской  области (ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России  л\сч 20586У68420),    р\сч 

40501810260152000001 Отделение Ростов-на-Дону 

  БИК 046015001 

 

        Проректор по обучению  

иностранных граждан и международному 

сотрудничеству 
______________________ Гафиятуллина Г.Ш                                                                                                             

 
 

Заказчик: 

ФИ (страна) 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________  

Адрес места регистрации: ________________ 

_____________________________________  

_____________________________________  

тел. __________________________________  

Паспорт:  

серии ________№ ____________  

выдан (когда, кем)_____________________ 

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


