Договор на оказание услуг №ГПХ-___-___-___
г. Ханты-Мансийск

«01»декабря2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮКом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора Шавкуна Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Шевченко Ирина Владимировна, паспорт серия 67 02 № 745084 выдан Белоярским ГОВД
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 27.08.2002, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги,
указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: работы по созданию регионального банка
тестовых заданий для организации и проведения компьютерного тестирования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
1.3. Исполнитель выполняет работы в соответствии с условиями настоящего договора и техническим
заданием (Приложение №1).
1.4. Срок выполнения услуг: с «01» декабря 2012 года по «15» февраля 2012 года
1.5. Услуги считаются оказанными с даты подписания Сторонами акта выполненных услуг. Акт
оформляется не позднее 5-ти дней со дня оказания услуг.
2. Права и обязанности
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме, в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
2.1.3. Исполнитель обязан оказать услуги лично.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.З настоящего Договора в течении10 дней с даты подписания
Сторонами акта выполненных услуг.
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказанных Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его
деятельность.
3. Цена договора
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 6720 (шесть тысяч семьсот двадцать) рублей 00
копеек, в том числе НДФЛ.
3.2. Оплата Заказчиком стоимости услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
- 50 % от цены договора, после подписания, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания
договора;
- 50 % по факту полного оказания услуг, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных услуг.
4. Ответственность сторон
4.1 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителями Сторон.

6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр настоящего Договора.
6.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
сторонами взятых на себя обязательств.

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«ЮКом»
Адрес:628012, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16
ИНН 8601045113 / КПП 860101001
Р/с 40702810600000002474 в ОАО
Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск
К/с 30101810100000000740
БИК 047162740

Заказчик:
____________________ А.Е. Шавкун
М.П.

Исполнитель:
Шевченко Ирина Владимировна
паспорт серия 67 02 № 745084 выдан
Белоярским ГОВД Ханты-Мансийского
автономного округа Тюменской области
27.08.2002
ИНН: 861101558594
СНИЛС: 047-512-937-63
Банк получателя «ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО
г.Тюмень
ИНН 7202021856
КПП 861145001
БИК 047130639
Кр/счет 30101810100000000639
Дополнительный офис №23 «Белоярский»
головного офиса «ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО
л/с Шевченко Ирины Владимировны
40817810910990201741
Исполнитель:
____________________ И.В. Шевченко

Приложение №1
к договору
от «_____»___________20___ г.
№____________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги по проведению работ по созданию регионального банка тестовых заданий для организации
и проведения компьютерного тестирования в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для
специальности 080114 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Исполнитель выполняет следующие работы в рамках договора:
Проводит экспертизу предоставленных Заказчиком баз тестовых заданий (БТЗ) и представляет
экспертное заключение, которое должно содержать следующие разделы:
1. Предназначение БТЗ (предназначено для проверки каких знаний, по какой
специальности/дисциплине).
2. Определить соответствие БТЗ требования ФГОС.
3. Дать статистическую характеристику БТЗ: по формам, по трудности.
4. Характеризовать качество тестовых заданий.
5. Резюмировать: удовлетворяет ли требованиям, рекомендован ли к использованию в системе СПО
по дисциплине, для специальностей.
6. БТЗ должны содержать следующие формы форм:
Для дисциплин цикла ОГСЭ и МОЕН:
- закрытая форма с одиночным выбором (число дистракторов не менее 4) – 70 %
- закрытая форма с множественным выбором (число дистракторов не менее 5) – 5 %
- открытая форма (с формированием множества ответов) – до 10 %
- на соответствие – до 5 %
- на установление правильной последовательности – до 10 %
Для дисциплин цикла ПЦ(ОПД):
- закрытая форма с одиночным выбором (число дистракторов не менее 4) – 60 %
- открытая форма (с формированием множества ответов) – до 10 %
- на соответствие – до 15 %
- на установление правильной последовательности – до 15 %
7. Количество заданий в тестовой форме предоставляемых Заказчиком для экспертизы– 320.
8. Результаты выполнения работ, равно как банк тестовых заданий для организации и проведения
компьютерного тестирования в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, так и отдельно взятые тестовые
задания, после подписания акта приема – сдачи выполненных работ Исполнителем и Заказчиком
становятся интеллектуальной собственностью Заказчика и не могут быть переданы безвозмездно,
в дар или проданы Исполнителем третьим лицам.

Заказчик:

Исполнитель:

____________________ А.Е. Шавкун
М.П.

____________________ И.В. Шевченко

АКТ выполненных услуг от «___» ________ 20__ г.
по договору от «01» декабря 2012 г. № ГПХ-12-11-8.2
Общество с ограниченной ответственностью «ЮКом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора Шавкуна Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Шевченко Ирина Владимировна, паспорт серия 67 02 № 745084 выдан Белоярским ГОВД
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 27.08.2002, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий
Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги: работы по созданию регионального банка
тестовых заданий для организации и проведения компьютерного тестирования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
2. Срок выполнения услуг: с «01» декабря 2012 года по «15» февраля 2012 года.
3. Всего подлежат к оплате 6720 (шесть тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ.
4. Исполнитель оказал услуги для Заказчика согласно условиям договора. Претензий к оказанным
услугам Заказчик не имеет. Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требованиям.

Заказчик:

Исполнитель:

____________________ А.Е. Шавкун
М.П.

____________________ И.В. Шевченко

