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ДОГОВОР № ./1-1-'/ /.36� 
Оказания услуг по проведению комплексного

1 

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

г.Москва « 1.9» о-к.r-$ 2018 г. 

Комплексный экзамен для трудящихся мигрантов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 
(в дальнейшем - Институт) в лице проректора по административно-хозяйственной и 
экономической работе Балакина Александра Михайловича, действующего на основании 
Доверенности № 95Д от 29.12.2017 с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 
профессиональная образовательная организация «Колледж экономики, права и информационных 
технологий» (в дальнейшем - Организация), в лице директора Ярощука Анатолия Борисовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в 
целях реализации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), а 
также на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку 
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и 
требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена», от 29 
августа 2017 г. №856 «Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих 
экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
сентября 2017 г., регистрационный № 48265) заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора

1.1. Институт принимает на себя обязательства по оказанию услуг по тестированию и 
методическому обеспечению тестирования с целью определения уровня владения иностранными 
гражданами русским языком, объемом знаний по истории России и основам законодательства 
Российской Федерации в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, 
необходимых для сдачи экзамена (далее Комплексный экзамен), утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Организация обязуется осуществлять организационно-техническое сопровождение 
проведения Комплексного экзамена и перечислить Институту денежные средства за проведение 
Комплексного экзамена по поручению лиц, желающих пройти Комплексный экзамен. 

1.3. Проведение Комплексного экзамена в рамках настоящего Договора осуществляется 
для следующих категории иностранных граждан и лиц б ез гражданства ( далее - Т естируемые )

Комплексный экзамен для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание 
Комплексный экзамен для лиц, желающих получить вид на жительство 

1.4. Порядок проведения Комплексного экзамена утверждается Институтом в форме 
Инструкции по порядку проведения тестирования (Комплексного экзамена) (далее - Инструкция), 
которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 ). Организация 
Комплексного экзамена осуществляется Сторонами в строгом соответствии с указанной 
Инструкцией. Передача прав исполнения обязательств по договору третьей стороне 
и заключение договоров субподряда не допускается. 

1.5.Стороны берут на себя обязательства по созданию Локального центра тестирования 
по адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 16 

1.6. Ответственное лицо от Организации за выполнение обязательств по настоящему 
Договору - Ярощук Анатолий Борисович. 


