
ДОГОВОР 
на оказание консультационных услуг на проведение тестирования в формате единого 

государственного экзамена 
 
 
г. Воронеж     № ЕГЭ-2021 / ___        от  ___.___.20___ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет»  
в лице заведующего подготовительных курсов   Беломытцевой Елены Геннадьевны,  
действующего на основании Устава/доверенности № 17 от 11.01.2021 (далее – Исполнитель, 
университет), с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по проведению 

тестирования в формате единого государственного экзамена (далее Пробный ЕГЭ) в 
структурном подразделении подготовительные курсы на условиях настоящего договора. 

1.2 Перечень Пробных ЕГЭ, проводимых Исполнителем:  
 Русский язык  Литература 
 Математика (профильный уровень)  Обществознание 
 Биология  Физика 
 География  Химия 
 Информатика  Английский язык 
 История   

 
2. Содержание консультационных услуг 

Исполнитель обязуется оказать услуги следующего содержания: 
2.1. Провести Пробный ЕГЭ в установленный расписанием день. 
2.2 Провести проверку Пробного ЕГЭ и обеспечить выдачу результата не позднее ___ 

рабочих дней. 
2.3 Оказать консультационную работу по результатам Пробного ЕГЭ по 

установленному в индивидуальном порядке расписанию и выдать рекомендации. 
 

3. Порядок и сроки выполнения обязательств исполнителем 
3.1. Услуги оказываются Заказчику в устной форме в течение срока действия 

настоящего Договора, а также путем подготовки следующих документов проведения Пробного 
ЕГЭ: бланк регистрации, бланк ответа №1, листы ответов. 

3.2. Срок консультирования и подготовки документов осуществляется Исполнителем 
согласно утвержденного в установленном порядке расписания Пробного ЕГЭ и консультаций. 

Окончание работ определяется моментом подписания акта приемки. 
3.3. Выполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору 

в полном объеме подтверждается двусторонним актом приемки выполненных работ. 
4. Обязанности заказчика 

4.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя по настоящему Договору. 
4.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю по его указанию необходимые 

документы и информацию. 
4.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, если в результате 

нарушения обязательств Заказчиком по п. 4.1, Исполнитель не в состоянии исполнить своих 
обязательств перед Заказчиком. 

5. Цена договора 
За услуги по п. 1.2 и 3 Настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю 

____________(________________________________________________________________) руб., 
сумма прописью 

6. Порядок расчетов 
Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя по 

приходному ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в 
течение 3 дней с момента заключения настоящего договора. 

 
7. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из сторон. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет» 
 (ФГБОУ ВО «ВГУ») 
394018, Воронеж, Университетская пл. 1  
тел. / факс (473) 220-87-55 
Платежные реквизиты: 
ИНН 3666029505 КПП 366601001 
р/счет 03214643000000013100 
УФК по Воронежской обл. 
(ФГБОУ ВО «ВГУ», л/с 20316Х50290) 
Банк получателя: 
к/сч. 40102810945370000023 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Воронежской области г. Воронеж 
БИК 012007084 
ОКТМО 20701000 
ОГРН 1023601560510 
Назначение платежа:   
00000000000000000130 за Пробный ЕГЭ в 
структурном подразделении –  
подготовительные курсы 

 
 
_________________________ 

подпись 
___.___.202_ 
 
 
М.П. 
 

Заказчик 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Ф.И.О.полностью 
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
адрес места жительства 

Тел.: __________________________________ 

 
_______________________________________  

 
______________________________________ 

_______________________________________ 
паспортные данные 

_______________________________________ 

 
___________________________ 

подпись 
___.___.202_ 
                             
 

 
 

 
 
 
 



АКТ  

сдачи-приемки оказания услуг 

 

г. Воронеж     № ЕГЭ -2021 / ___   ___.___.202_ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет» в лице  

заведующего подготовительных курсов   Беломытцевой Елены Геннадьевны,  

действующего на основании Устава/доверенности № 17 от 11.01.2021 (далее – Исполнитель, 

университет), с одной стороны, и _______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

(далее – Заказчик), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем были 

выполнены следующие услуги по договору № ____________ от __.__.20__: 

 

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена Сумма 

1 
Пробные ЕГЭ на подготовительных курсах 

ВГУ 
    

Итого (с учетом НДС):  

 

Всего оказано услуг на сумму (с НДС): ______________ рублей __ коп., 

 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству 

и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Воронежский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

394018, Воронеж, Университетская пл. 1  

тел. / факс (473) 220-87-55 

 

 

_________________________  ___.___.202_ 

               подпись 

М.П. 

 

Заказчик 

_____________________________________ 

Ф.И.О.полностью 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

адрес места жительства 

_____________________________________ 

Тел.: ________________________________ 

____________________________________ 

паспортные данные 

_____________________________________ 

_________________________________________

_________________________________ 

 

______________________      ___.___.202_ 

                            подпись 

М.П. 
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