
ДОГОВОР № ____ 

об оказании услуг по сертификации квалификации 
 

г. Белгород           ____.____.20___ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения: __________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

почтовый адрес__________________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания  __________________________________________________________ 

ИНН  СНИЛС  

 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Кандидат», с одной стороны, и 

__________________________________________в лице директора 

_____________________________, действующей на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору «Кандидат» оплачивает услуги по сертификации квалификации 

на условиях полного возмещения затрат за __________________________, 
       (этап сертификационного экзамена) 

а «Исполнитель» предоставляет сертификационные услуги: 

Этап сертификационного экзамена Дата экзамена Стоимость, руб. 

   

1.2. Форма проведения сертификационных услуг: очная. 

1.3. Срок сдачи сертификационного экзамена: по мере комплектования групп, в соответствии 

с графиком. 

1.4. Подразделение: Центр оценки и сертификации квалификаций (ЦОСК) 

________________________________________________________________________ 

     (наименование организации, на базе которой создан ЦОСК) 

 

1.6. Документ по окончании I этапа сертификационного экзамена: решение о допуске к сдаче 

II этапа сертификационного экзамена. 

 Документ по окончании II этапа сертификационного экзамена в соответствии с п. 3 

Положения о квалификационном сертификате Белгородской области: квалификационный 

сертификат Белгородской области. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Кандидату» услуги по сертификации квалификации, 

перечисленные в п.1 Договора.  

2.2. Обеспечить проведение________________ сертификационного экзамена в соответствии с  
 (этап экзамена) 

утвержденным графиком и утвержденным составом сертификационной комиссии. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАНДИДАТА 

3.1. Оплатить 100% стоимости услуг по сертификации квалификаций за _______(этап экзамена) 

сертификационного экзамена перечислением средств на расчетный счет Исполнителя. При 

осуществлении услуг по Договору в платежных документах обязательно указывать: 

Назначение платежа «За I/II этап сертификационного экзамена Ф.И.О. кандидата», номер и 

дата Договора. 



3.2. Присутствовать на сертификационном экзамене в соответствии с утвержденным 

графиком. 

3.3. Своевременно сообщать о причинах отсутствия на сертификационном экзамене. 

3.4. Соблюдать порядок сдачи сертификационного экзамена. 

3.5. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, нормативных правовых 

актов Белгородской области и организационно-распорядительных актов, рекомендаций 

РАРК, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам 

РАРК и ЦОСК и другим соискателям, не посягать на их честь и достоинство. 

3.6. Бережно относиться к имуществу РАРК и ЦОСК. 
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Устанавливается следующий порядок расчетов по договору: 

4.1.1. Кандидат перечисляет 100% стоимости услуги по проведению ___  (этап экзамена) 

сертификационного экзамена непосредственно на расчетный счет Исполнителя.  

4.1.2. При оплате Договора должны быть использованы платежные документы, заполненные 

в строгом соответствии с требованиями Исполнителя. 

4.2. Договор вступает с силу с момента подписания его обеими сторонами.  

4.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон договора. 

Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий Договора не влечет за 

собой его расторжение, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и 

условиями настоящего Договора. 

4.4. Споры, возникающие между сторонами Договора, разрешаются в установленном 

законодательством РФ порядке. 

4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. ________________________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________________  

Тел./ факс: _________________________________________________________________ 

Бухгалтерские реквизиты:  

ОГРН:         _____________________ 

ОКАТО:     _____________________ 

ОКПО:        _____________________ 

ИНН/КПП  _____________________ 

р/счет:        _____________________ 

Банк __________________________ 

к/счет:        _____________________ 

БИК            _____________________ 

 

КАНДИДАТ:  

со всеми условиями согласен,  

экземпляр договора получил: 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

  Директор ____________ 

 

__________/___________________ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

__________/___________________ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П. 
 


