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Договор o возмездном оказании услуг  

по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена № ___/ИК-19 
 

г. Нижний Новгород                  «____» __________ 2019 г. 

 

ООО «Нижегородской межотраслевой центр оценки квалификаций 

«Агентство «Марсо» (ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо»), наделенный 

полномочиями центра оценки квалификаций Советом по профессиональным 

квалификациям индустрии красоты (протокол № 10 от 25.10.2018, 

регистрационный № центра 52.007 в реестре сведений о независимой оценке 

квалификаций), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Сергеевой Марины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и  

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя) 

 

дата рождения ______________________________, паспорт ________________ 

выдан _______________________________________________________________  

_____________________________________________ дата выдачи ______________, 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по проведению независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена, а 

Соискатель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить услугу по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена по квалификации  

______________________________________________________________________  
(наименование квалификации и регистрационный № квалификации в реестре сведений о проведении независимой 

оценки квалификации) 

 в  соответствии: 

-  с  Федеральным  законом  «О  независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 

№ 238-ФЗ; 

- Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 № 1204 ; 

- нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации в сфере независимой оценки квалификации, 

утвержденными в установленном порядке требованиями к соответствующей 

квалификации; 

- локальными нормативными документами в сфере независимой оценки 

квалификации, утвержденными советом по профессиональным квалификациям 

индустрии красоты, в том числе оценочными средствами для проведения 
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независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации, 

локальными нормативными актами центра оценки квалификаций, 

индивидуальным графиком оценки квалификации соискателя. 

1.2. Продолжительность проведения профессионального экзамена   на   момент   

подписания   Договора   составляет 1 день. 

1.3. Исполнитель на основании решения совета по профессиональным 

квалификациям индустрии красоты по итогам прохождения Соискателем 

профессионального экзамена не позднее 30 календарных дней после завершения 

профессионального экзамена оформляет и выдает Соискателю или законному 

представителю свидетельство о квалификации либо направляет свидетельство о 

квалификации по адресу Соискателя, указанному в заявлении о проведении 

профессионального экзамена. 

В случае получения Соискателем неудовлетворительной оценки 

при прохождении профессионального экзамена Исполнитель оформляет и выдает 

заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее 

рекомендации для Соискателя, либо направляет заключение о прохождении 

профессионального экзамена по адресу Соискателя, указанному в заявлении о 

проведении профессионального экзамена. 

Исполнитель информирует Заказчика о результатах профессионального 

экзамена направлением в электронном виде копии свидетельства о квалификации 

(в случае выдачи указанного свидетельства) или копии заключения о прохождении 

профессионального экзамена Соискателем (в случае выдачи указанного 

заключения). 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять профессиональный экзамен, привлекать 

экзаменационные центры, устанавливать процедуры проведения 

профессионального экзамена. 

2.1.2. Требовать от Соискателя соблюдения норм и правил безопасности при 

проведении профессионального экзамена, установленных требований к 

процедурам проведения профессионального экзамена. 

В случае нарушений со стороны Соискателя норм и правил безопасности при 

проведении профессионального экзамена, приводящих  к  риску возникновения  

угрозы  для  жизни  и здоровья Соискателя и окружающих, а  также установленной 

процедуры проведения профессионального экзамена применять к Соискателю 

меры дисциплинарного воздействия (замечание, удаление с профессионального 

экзамена) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В случае неявки Соискателя на профессиональный экзамен в срок, 

предусмотренный индивидуальным графиком оценки квалификации Соискателя, 

требовать от Соискателя предоставление документов, подтверждающих 

уважительные причины неявки. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
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настоящего Договора. 

2.2.2. На основании пункта 6 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ при несогласии с решениями, принятыми 

Исполнителем по итогам прохождения Соискателем профессионального экзамена, 

в течение 30 календарных дней с даты информирования о результатах прохождения 

профессионального экзамена в порядке, установленном Положением об 

апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 

квалификации, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 701н, подать письменную жалобу в 

апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям 

индустрии красоты . 

2.3. Соискатель вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. В ходе профессионального экзамена пользоваться в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, имуществом и расходными материалами 

Исполнителя и экзаменационных центров, предусмотренными оценочными 

средствами для проведения независимой оценки квалификации по 

соответствующей квалификации, утвержденными советом по профессиональным 

квалификациям индустрии красоты . 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию о проведении 

профессионального экзамена, предусмотренную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.11.2016 № 1204. 

2.3.4. На основании пункта 6 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ при несогласии с решениями, принятыми 

Исполнителем по итогам прохождения профессионального экзамена, в течение 30 

календарных дней с даты информирования о результатах прохождения 

профессионального экзамена в порядке, установленном Положением об 

апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 

квалификации, утвержденным приказом  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 01.12.2016 № 701н, подать письменную жалобу 

в апелляционную  комиссию  совета  по  профессиональным квалификациям 

индустрии красоты. 

2.3.5. В случае неявки на профессиональный экзамен в срок, предусмотренный 

индивидуальным графиком оценки квалификации, и предоставлении документов, 

подтверждающих уважительные причины неявки, согласовать с Исполнителем 

новые даты и время проведения профессионального экзамена. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 
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03.07.2016 № 238-ФЗ. 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются 

в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 

03.07.2016 № 238- ФЗ, Правилами проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2016 № 1204, требованиями к квалификации, оценочными средствами для 

проведения независимой оценки квалификации по соответствующей 

квалификации, утвержденными        советом        по        профессиональным 

квалификациям  индустрии красоты, индивидуальным графиком оценки 

квалификации соискателя. 

2.4.4. Обеспечить Соискателя предусмотренными оценочными средствами для 

проведения независимой оценки квалификации по соответствующей 

квалификации, утвержденными         советом         по         профессиональным 

квалификациям индустрии красоты, условия проведения профессионального 

экзамена. 

 2.4.5. Принять от Соискателя и (или) Заказчика плату за услуги по проведению 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена. 

2.4.6. Обеспечить Соискателю условия отсутствия конфликта интересов при 

проведении профессионального экзамена, защиту персональных данных, уважение 

человеческого достоинства. 

2.4.7. В случае неявки Соискателя на профессиональный экзамен в срок, 

предусмотренный индивидуальным графиком оценки квалификации, и 

предоставления Соискателем документов, подтверждающих уважительные 

причины неявки, согласовать с Соискателем новые даты и время проведения 

профессионального экзамена. 

2.5. Заказчик и (или) Соискатель обязан(-ы) своевременно внести плату за 

предоставляемые Соискателю услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость услуг по проведению независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг по проведению независимой оценки квалификации    

в    форме профессионального экзамена составляет ___________________________ 

(______________________________________________________________) рублей 

без НДС (НСД не облагается в соответствии с пунктом 2  статьи 346.11 НК РФ). 

 3.2. Оплата производится не позднее «___» ___________ 2019 г. в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
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соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе 

Соискателя или Заказчика; по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.1.2 и 2.1.3 (при отсутствии уважительных причин 

неявки) настоящего Договора; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Соискателя или законных представителей Соискателя и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Соискателю убытков. 

4.5. Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Соискателя 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, в том числе оказания услуги 

не в полном объеме, предусмотренном индивидуальным графиком оценки 

квалификации соискателя, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги по проведению 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

услуги по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена своими силами или третьими лицами. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до исчерпывающего исполнения Сторонами обязательств. 

  

VII. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена понимается промежуток 

времени с даты заключения настоящего Договора до даты выдачи Соискателю или 

законному представителю свидетельства о квалификации или заключения о 

прохождении профессионального экзамена, либо даты отправления свидетельства 

о квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена по 

адресу Соискателя, указанному в заявлении о проведении профессионального 

экзамена. 
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7.3. Настоящий Договор составлен в экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Соискатель Исполнитель 

  

_____________________________________ 

             ФИО 

 
Паспорт _______________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

Зарегистрирован по адресу: ________________ 

 

________________________________________ 

  

Конт. тел. _______________________________ 

 

 

___________________ / 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижегородский межотраслевой центр оценки 

квалификаций «Агентство Марсо» 

 
Юридический адрес: 603062, г.Нижний Новгород, 

ул. Горная,д.11, корп.1, пом.6  

ИНН 5261044918 КПП  526101001 

ОГРН 1055244035538 

р/с 40702810391030000133 Нижегородский 

филиал банка СОЮЗ (АО) г.Нижний Новгород  

к/с 30101810922020000807 БИК 042202807 

Телефон: 8 (831) 282-52-27, 282-52-28 

E-mail: info@coknnov.ru  Сайт: http://coknnov.ru/ 

 

 

 
Директор 

___________________ М.А. Сергеева 

МП 

 

mailto:info@coknnov.ru

