
 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу  

  по МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» 

                                                                от 02 февраля 2015г. № 31  

 

 

Директору МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» 

Горюновой Алле Геннадьевне 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________ ,_________________________________, 

Указывается иностранным гражданином Ф.И.О. и дата рождения сведения о документе удостоверяющем личность 

прошу зарегистрировать и направить меня на сдачу экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, 

предусмотренного пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона   от 25 июля 2002 года № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

          Место проведения экзамена:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района Белгородской области», 

Белгородская область, Волоконовский район, п.Волоконовка, ул. Пионерская, д.20, 1 этаж, 

кааб. №6 

     Полное наименование организации, адрес, этаж, № кабинета (аудитории) 

Дата экзамена  ___________________________ . 

Указывается иностранным гражданином согласно графику экзаменов 

Время начала экзамена  __________________ . 

Указывается иностранным гражданином согласно графику экзаменов 

Прилагаю копии документов, подтверждающих отсутствие заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, а также заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

 
              Дата                                                                  Подпись заявителя 
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ДОГОВОР № 

возмездного оказания услуг 

  п. Волоконовка                                                                «___» __________ 20__г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района Белгородской области», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Горюновой Аллы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

гражданин(ка)___________________________________________________________________             
Ф.И.О. указывается иностранным гражданином                                                                                                                     

прибывший(ая)   в  Российскую Федерацию в безвизовом режиме из 

______________________________________________________________________________ 
гражданство указывается иностранным гражданином 

именуемый(ая)      в    дальнейшем «Заказчик»,    с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с заявлением Заказчика и графиком сдачи экзаменов Исполнитель 

обязуется оказать Заказчику услуги по проведению экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, 

предусмотренного пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее 

соответственно - экзамен, услуги). 

1.2. Исполнитель обеспечивает процедуру сдачи экзамена, предоставляет своих 

специалистов для организации и сопровождения процедуры проведения экзамена, 

включая обработку результатов экзамена. 

1.3. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется уплатить 

          Исполнителю        вознаграждение        в        сумме         _____________________________  

( ____________ )  _________  копеек, в том числе НДС - _____________________________  

( ___________ ) рублей____________копеек. 

заполняется образовательной организацией (рекомендуемая стоимость не более 500 рублей включая НДС) 

Оплата услуг производится не позднее, чем за один день до указанной в заявлении 

Заказчика даты проведения экзамена, путем перечисления Заказчиком денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (согласно Квитанции 

об оплате). 

1.4. Моментом выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору является 

подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг со стороны Заказчика. 

1.5. В случае успешного прохождения экзамена Заказчику выдается документ о 

прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ 



законодательства Российской Федерации. 

1.6. При отрицательном результате экзамена, равно как при неявке на экзамен без 

уважительных причин, плата за оказание услуг Заказчику не возмещается. 

 

2.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик обязан выполнять требования Правил проведения экзамена и в 

случае их неисполнения удаляется с экзамена без возмещения платы за оказание 

услуг. 

2.3. В случае неоказания услуг Исполнитель возмещает перечисленную Заказчиком плату 

в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования 

Заказчика, либо оказывает услугу в иные, согласованные с Заказчиком, сроки. 

 

2.4. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего договора, 

произошедшего не по его вине, данная сторона освобождается от ответственности. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

1.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

3.3. По оказании услуг Стороны подписывают акт приема-передачи оказанных услуг. 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                                          Заказчик: 

               МБОУ «Волоконовская СОШ № 1»                  Ф.И.О._______________________________ 

              309650, Белгородская область,                         Дата   рождения_______________________ 

              Волоконовский район, п.Волоконовка,           Сведения о документе 

              ул. Пионерская, д.20                                          удостоверяющем личность______________  

             Директор школы                                              _____________________________________     

              

             _____________А.Г. Горюнова                        Адрес________________________________ 

                                                                                  Телефон______________________________ 

              М.П.                                                                              ______________/_________________/ 
              Ф.И.О. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных. 

С правилами проведения экзамена ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять все требования.  

Бланк квитанции об оплате, примерные варианты тестовых заданий получил(а). 

О дате, месте и времени сдачи экзамена уведомлен(а). 

 _____________ / _____________ / 

Ф.И.О. 

 

Исполнитель: 
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    Экзамены на владение русским языком, знание истории России, 

знание основ законодательства Российской Федерации будут проходить во 

второй вторник каждого месяца в 15.00.  
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Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг 

к Договору от «____» ___________20____г. 

п. Волоконовка                                                                                          «__»___________20___ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района Белгородской области», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Горюновой Аллы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

именуемый(ая)      в    дальнейшем «Заказчик»,    с другой стороны, составили настоящий 

акт о нижеследующем. 

1. В   соответствии   с   п. 1.1.      Договора   от     «__»_________________20_____ г. 

«Исполнитель» выполнил весь комплекс услуг. Фактически качество оказанных услуг 

соответствует предъявленным требованиям. 

2. Оказанные услуги удовлетворяют условиям Договора  «__»_______________20___ г.  и 

оформлены в надлежащем порядке. 

3. Общая стоимость оказанных услуг составляет _____________________ (_________) 

рублей __________ копеек, в том числе НДС - __________________ ( ________________ __) 

рублей __________  копеек. 

4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 

 

Исполнитель:                                                           Заказчик: 

___________________ 

        Должность 

 

 _____________ / ______________ /  _____________ /___________/ 

 Ф.И.О.                                                                                                                        Ф.И.О. 



 


