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Комитет  по  образованию  и  делам  молодежи  направляет  информацию , 
Краевое  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального  
образования  «Алтайский  институт  цифровых  технологий  и  оценки  качества  
образования  имени  Олега  Ростиславовича  Львова» предлагает  на  договорной  
основе  в  марте  - мае  2022г . провести  тренировочное  тестирование  по  
диагностике  уровня  готовности  обучающихся  выпускных  классов  к  
государственной  итоговой  аттестации  в  форме  единого  государственного  
экзамена  по  русскому  языку , математике  (профильный  и  базовый  уровень ), 
физике , химии , биологии , истории , обществознанию  и  основного  
государственного  экзамена  по  русскому  языку , математике , физике , химии , 
биологии , истории , географии , обществознанию . Контрольные  
измерительные  материалы  для  проведения  тренировочного  тестирования  
подготовлены  на  основе  разработанных  ФГБНУ  «Федеральный  институт  
педагогических  измерений » проектов  документов  (спецификаций , 
кодификаторов  и  демонстрационных  вариантов ), регламентирующих  
структуру  и  содержание  КИМ  ЕГЭ  и  ОГЭ  в  2022 г . 

К  разработке  контрольных  измерительных  материалов  привлекаются  
председатели  предметных  комиссий  ЕГЭ  и  ОГЭ  Алтайского  края , имеющие  
значительный  опыт  разработки  и  экспертизы  материалов  в  области  
педагогических  измерений . Проверку  развернутых  ответов  осуществляют  
ведущие  эксперты  краевых  предметных  комиссий  ЕГЭ  и  ОГЭ  под  
руководством  председателей  предметных  комиссий . 

Участие  обучающихся  выпускных  классов  в  тренировочном  
тестировании  является  добровольным  и  проводится  на  возмездной  
основе . 

Участие  в  данной  процедуре  позволит : 
-получить  независимую  оценку  и  объективные  результаты ; 
выявить  проблемные  области  в  освоении  обучающимися  

образовательных  программ  и  скорректировать  учебный  процесс  с  целью  



более  успешного  прохождения  обучающимися  государственной  итоговой  
аттестации ; 

-психологически  подготовить  участников  к  сдаче  ЕГЭ  и  ОГЭ  в  2022 г  
Обращаем  Ваше  внимание , что  тренировочное  тестирование  должно  

проводиться  на  базе  образовательных  организаций  в  дополнительное  от  
основного  расписания  занятии  время . 

Стоимость  тестирования  одного  участника  (за  один  предмет ) составляет  
275 рублей  (тестирование  в  форме  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня  175 
рублей ). 

Обучающиеся  из  числа  детей -сирот , находящихся  на  полном  
государственном  обеспечении , принимают  участие  в  тренировочном  
тестировании  бесплатно . 

Для  участия  в  тренировочном  тестировании  необходимо  оформить  
заявку  и  заключить  договор  возмездного  оказания  услуги . Оплата  
производится  внесением  наличных  средств  в  кассу  КАц  ДПО  «АИЦТиОКО  
им . О .Р . Львова» на  основании  акта  о  проведении  тренировочного  
тестирования  по  заключенному  договору . 

Прием  заявок  на  участие  в  тренировочном  тестировании  с  04 марта  по  
22 апреля  2022 г . Заявку  необходимо  подать  не  позднее  чем  за  7 рабочих  
дней , предшествующих  получению  материалов . 

Заключение  договоров  на  проведение  тренировочного  тестирования  и  
передача  тестовых  материалов  начинается  с  14 марта  2022 г . Обращаем  
внимание  на  точность  заполнения  всех  реквизитов  учреждения . Реквизиты : 
наименование  учреждения , адрес , ИНН , КПП , ОГРН  сверяются  с  данными  
официального  сайга  Федеральной  налоговой  службы . При  неверно  
заполненных  реквизитах  договор  приниматься  не  будет . 

Прием  материалов  тренировочного  тестирования  на  обработку  с  
гарантированной  выдачей  результатов  в  течение  7 рабочих  дней  
осуществляется  в  период  с  14 марта  по  б  мая  2022 г . 

По  вопросам  организации  тренировочного  тестирования  обращаться  по  
телефону  (3852) 20-64-О6 или  по  электронной  почте  tt(ai22edu.ru . 
Контактные  лица- Андросова  Татьяна  Олеговна . Калашникова  Елена  
Владимировна , Ракитина  Елена  Егоровна . 

По  вопросам  оформления  договора  и  вопросам  оплаты  обращаться  в  
бухгалтерию  КАц  ДПО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова» по  телефону  (3852) 
20-64-19 или  по  электронной  почте  off iсе(cto22.ru  (shny(а, с  t22.ru ). 
Контактное  лицо  - Шефер  Наталья  Юрьевна . 

Заместитель  главы  Администрации  
района  — председатель  комитета  
по  образованию  и  делам  молодежи 	"ц' rvr  

Администрации  Алтайского  районд ,.шг  2( С -1 	К .Ю . Косых  

Исполнитель : Киселева  Татьяна  Вилорьевна , методист  комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  
8(38537)22054 



ЗАЯВКА  на  проведение  тренировочного  тестирования  (март-май  2022 г.) 
по  диагностике  уровня  готовности  обучающихся  вьшускиы  х  классов  

к  государственной  итоговой  аттестации  
Город/район  

Код  и  наименование  организации  (муниципальный  орган  управления  образованием  или  образовательная  организация ) 

Предмет  

Количество  участников  Количество  
образовательных  
организаций , 

принимающих  участие  в  
тренировочном  
тести  овании  

Количество  аудиторий , 
задействованиыхдля  

проведения  
тренировочного  
тестирования  

Всего  

в  т .ч . находящихся  на  
полном  государственном  

обеспечении  (в  
тестировании  участвуют  

бесплатно ) 

Т  ёни  ОВОЧяов _тесбнги  паинп 11' сн . ю  л ► е  С  Э   
Русский  язык  (11 класс ) 

Математика  профильная  (11 класс ) 

Математика  базовая  (11 класс) 

Физика  (11 класс) 

Химия  (11 класс) 

Биология  (11 класс) 

История  (11 класс) 

Обществознание  (11 класс) 

Тренирпви =и ►ос  111 ( с?► ир )синие  б  фО))М ' 01 ) 	 -- 

Русский  язык  (9 класс) 
Математика  (9 класс) 
Физика  (9 класс) 
Химия  (9 класс) 
Биология  (9 класс) 
История  (9 класс) 
География  (9 класс) 

Обществознание  (9 класс) 

Планируемая  дата  получения  экзаменационных  материалов  в  РЦОИ  

Ответственный  за  проведение  тестирования  
(ФИО  полностью ) 

Контактный  телефон  с  кодом 	 Е-таг1: 



Заявку  необходимо  подать  не  позднее  чем  за  7 рабочих  дней , предшествующих  получению  материалов . 
Заявки  на  участие  в  тестировании  направлять  с  04 марта  по  22апреля  2022 г. по  адресу  электронной  почты  ttCa)22еди . ш  

Адрес  выдачи  и  приема  на  обработку  экзаменациоиных  материалов  и  оформления  документов : г . Барнаул , ул . Партизанская , 195, каб . 201(2 этаж). 

Почтовую  корреспонденцию  направлять  по  адресу : 656008, Барнаул , ул . Партизанская , 195, КАУ  ДНО  "Алтайский  институт  цифровых  технологий  и  
оценки  качества  образования  имени  О .Р . Львова " (РЦОИ  Алтайского  края). 

По  вопросам  организации  и  проведения  тренировочного  тестирования  обращаться  по  тел .(3852) 20-64-06, е-mail—  нн_22еди . ru  
Андросова  Татьяна  Олеговна , Калашникова  Елена  Владимировна , Ракитина  Елена  Егоровна . 

По  вопросам  оформления  договора  обращаться  по  телефону  (3852) 20-64-19 или  по  электронной  почте  office@ сно22.ги. 1 лу( со22.ш). Контактное  
лицо  — Шефер  Наталья  Юрьевна  

По  вопросам  оплаты  обращаться  в  бухгалтерию  КАУ  ДПО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова» по  телефону  (3852) 20-64-19 или  по  электронной  почте  
office@сно22.ги. (kty@cto22.ru). Контактное  лицо  — Крячко  Татьяна  Юрьевна . 
Обязательным  условием  проведения  тренировочного  тестирования  является  заключение  договора  возмездного  оказания  услуги . Оплата  производится  
путем  внесения  наличных  средств  в  кассу  КАУ  ДНО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова» на  основании  акта  к  заключенному  договору . 

В  случае  оплаты  по  договору  банковским  переводом , для  своевременного  и  правильного  отнесения  платежа  на  конкретного  IIлательщика  
(Заказчика ) необходимо : 
1. Указать  в  расшифровке  наименование  учреждения  (Например : от  Иванова  И .И .( Ларичихинская  СОШ  Тальменский  р -н). 
2. Выслать  скан -копию  чека-ордера  на  электронный  адрес  kty( с  t22.ru, или  по  89831801086, или  любым  другим  способом . Указать  наименование  
учреждения  и  его  адрес , выславшего  копию  документа . 

Договор  должен  быть  заполнен  только  по  новому  образцу . Номер  и  дату  договора  вносит  КАУ  ДНО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова». Договор , 
заполненный  по  старому  образцу  приниматься  не  будет . 

Если  договор  заключается  с  членом  родительского  комитета  образовательной  организации , то  в  договоре  и  акте  пишется : 
Заказчик  в  лице  Иванова  Ивана  Ивановича  (член  родительского  комитета  школы  УЫ  17 г .Барнаула) ...... 

Обращаем  внимание  на  точность  заполнения  всех  реквизитов  учреждения . Реквизиты : наименование  учреждения , адрес , ИНН , КПП , ОГРН  сверяются  
с  данными  официального  сайта  Федеральной  налоговой  службы . При  неверно  заполненных  реквизитах  договор  приниматься  не  будет . 



Договор  возмездного  оказания  услуг  З  тт22/1- 

г . Барнаул 	 « 	» 
	 2022 r. 

Краевое  автономноеучреждениедополнительхого  профессионального  образования  «Алтайский  институт  
цифровых  технологий  и  оценки  качества  образования  имени  Олега  Ростиславовича  Львова» 
(сокращенное  наименование  — КАУ  ДНО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова »), именуемое  в  дальнейшем  
«Исполнитель », в  лице  заместителя  директора  по  оценке  качества  образования  Печатнова  Владимира  
Владимировича , действующего  на  основании  приказа  КАУ  ДНО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова » от  
03.03.2022 Ns 27-о/д, с  одной  стороны , и  

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчию >, в  лице  

действующий  на  основании 	 •  с  другой  стороны , подписали  настоящий  
договор  о  нижеследующем : 

1. Предмет  договора  
Исполнитель  обязуется  своевременно  оказать  на  условиях  договора  услуги  по  организации  и  

проведению  тренировочного  тестирования  по  диагностике  уровня  готовности  обучающикся  вы  пускньix 
классов  к  государственной  итоговой  аттестации  (далее  тестирование ). 

2. Обязанности  сторон  
Исполнитель : 
2.1.1. Предоставляет  Заказчику  индивидуальные  комплекты  участников  тестирования  по  заранее  
согласованному  перечню  дисциплин , указанных  в  Заявке  напроведение  тестирования . 
2.1.2. Предоставляет  Заказчику  инструкции  по  заполнению  бланков  тестирования  и  возвратньи  
доставочнь ix пакетов . 
2.1.3. Принимает  от  Заказчика  заполнеиные  учащимися  и  упакованные  в  возвратные  доставочные  
пакеты  бланки  тестирования  и  проводит  их  автоматизированную  обработку  и  проверку . 
2.1.4. После  100% оплаты  оказанных  услуг  Заказчиком  и  предоставления  полного  пакета  документов  с  
указанием  верных  реквизитов , в  течение  7 рабочих  дней  с  момента  получения  бланков  на  обработку  
Исполнитель  предоставляет  протоколы  с  результатами  тестирования  и  организует  онлайн  доступ  к  
индивидуальным  результатам  участников  тестирования . 
2.1.5. Консультирует  Заказчика  по  вопросам , связанным  с  реализацией  договорных  отношений  согласно  
настоящего  договора . 
Заказчик : 
2.2.1. Предоставляет  Исполнителю  по  электронной  почте  или  любым  другим  способом  Заявку  на  
проведение  тестирования  не  позднее  7 рабочих  дней  до  момента  передачи  материалов . 
2.2.2. Предоставляет  Исполнителю  отдельным  списком  участников  тренировочного  тестирования  из ' 
числа  детей  сирот , находящихся  на  полном  государственном  обеспечении . 
2.2.3. Производит  оплату  за  предоставленные  индивидуальные  комплекты  участников  тренировочного  
тестирования , их  автоматизированную  обработкуи  проверку  согласно  Акта  о  б  оказания  усгryго  проведении  
тренировочного  тестирования  по  диагностике  уровня  готовности  обучающихся  выпускных  классов  к  
государственной  итоговой  аттестации . 
2.2.4. Проводит  организационную  работу  по  обеспечению  своевременного  и  качественного  проведения  
тренировочного  тестирования  в  приспособленных  для  образовательной  деятельности  помещениях . 
2.2.5. Осуществляет  организацию  и  проведение  тестирования  в  любое  удобное  для  Заказчика  время  
в  период  с  14.03.2022 по  06.05.2022 г . 
2.2.6. ПередаетИсполнителюзаполиенг -гыеучащимисяиупакованныеввозвратныедоставочныепакеты  
бланки  тестирования  на  автоматизированную  обработку  и  проверку . 
2.2.7. После  получения  от  Исполнителя  протоколов  результатов  тестирования  доводит  их  до  сведения  учащихся . 



3. Цена  договора  и  поридок  расчётов  
3.1: Стоимость  услуг  по  договору  определяется  из  расчета : - 275 (двести  семьдесят  пять) рублей  за  одного  
участника  тестирования  по  каждому  предмету , в  том  числе  НДС  45 рублей  83 копейки . 
3.2. Количество  участников  тестирования  по  договору : 

Предмет  Цена  

Количество  
частников  

Всего  

в  т .ч . находящикся  на  
полном  

государственном  
обеспечении ' 

Русский  язык  11 класс  275 
Математика  п  о  ильная  11 класс  275 
Математика  базовая  11 класс  I75 
Физика  11 класс  275 
Химия  11 класс  275 
Биология  11 класс  275 
Исто  ия  11 класс  275 
Обществознание  11 класс  275 
Русский  язык  9 класс  275 
Математика  9 класс  275 
Физика  9 класс  275 
Химия  9 класс  275 
Биология  9 класс  275 
Исто  ия  9 класс  275 
География  9 класс  275 
Обществознание  9 класс  275 

3.3. Сумма  по  настоящему  договору  с  учетом  НДС  составляет  
рублей  00 копеек . 

3.4. Оплата  услуг  осуществляется  в  срок  не  позднее  10 календарных  дней  после  подписания  Акта  об  
оказании  услуг  о  проведении  тренировочного  тестирования . 
3.5. Оплата  производится  внесением  наличных  средств  в  кассу  или  на  лицевой  счёт  Исполнителя . 
3.6. В  случае  оплаты  услуг  физическим  лицом  путём  перечисления  средств  на  лицевой  счёт  Исполнителя , 
электронный  чек  направляется  Заказчику  на  адрес  электронной  почты  или  номер  сотового  телефона  
указанные  в  реквизитах  договора . 

4. Ответственность  сторон  
4.1. При  нарушении  сроков  расчетов  Заказчик  выплачивает  пеню  в  размере  1/300 ставки  
рефинансирования  ЦБ  РФ  от  не  выплаченной  суммы  за  каждый  календарный  день  просрочки . 
4.2 В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  
обязательства ), предусмотренных  Договором , а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадпежаидего  
исполнения  Исполнителем  обязательств , предусмотренных  Договором , Заказчик  направляет  
Исполнителю  требование  об  уплате  неустоек  (штрафов , пеней). 

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательства , 
предусмотренного  Договором , начиная  со  дня , следующего  после  дня  истечения  установленного  
договором  срока  исполнения  обязательства , и  устанавливается  в  размере , определенном  в  порядке , 
установленном  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.08.2017 Ns 1042, но  не  менее  
чем  одна  трехсотая  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  
Российской  Федерации  от  цены  договора , уменьшенной  на  сумму , пропорциональную  объему  
обязательств , предусмотренных  Договором  и  фактически  исполненных  Исполнителем . 
4.3. Уплата  неустойки  (штрафа , пени ) не  освобождает  виновную  Сторону  от  выполнения  принятых  на  
себя  обязательств  по  Договору . 
4.4. Во  всем  остальном , что  не  предусмотрено  настоящим  договором , стороны  руководствуются  нормами  
действующего  законодательства  Российской  Федерации . 

t Согласно  списка  участников  тренировочного  тестирования  из  числа  детей -сирот , находящихся  на  полном  
государственном  обеспечении  (Приложение  1) 



5. Особые  условия  
5.1. Заказчик  не  вправе  оглашать  индивидуальные  и  групповые  результаты  тестирования  без  согласия  
участников  тестирования . 
5.2. Заказчик  по  окончании  действия  договора  имеетправо  без  ограничений  использоватьрассекреченные  
тестовые  материалы  в  некоммерческой  образовательной  деятельности  с  обязательной  ссылкой  на  
Исполнителя  
5.3. Исполнитель  вправе  использовать  статистические  результаты  тестирования  в  собственных  целях .. 

б . Срок  действия , порядок  изменения  и  расторження  договора  
6.1. Настоящий  договор  действует  с  момента  подписания  до  31.05.2022 г., в  части  расчётов  за  оказанные  
услуги  до  полного  исполнения  обязательств . 
6.2. Договор  может  быть  расторгнут  в  силу  форс -мажорных  (непреодолимых ) обстоятельств , 

предусмотренных  действующим  законодательством  РФ . 
6.3. Споры , вытекающие  из  настоящего  договора , решаются  его  участниками  путем  переговоров . При  
отсутствии  согласиясоответствующиеепоры  подлежат  разрешению  в  арбитражном  суде  в  установленном  
законом  порядке . 

7. Заключительная  часть  
7.1. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах , имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  
одному  экземпляру  для  каждой  из  сторон . 
7.2. Тестирование  считается  проведенным , а  договорные  отношения  выполненными , после  оформления  
Акта  оказания  услуг  о  проведении  тренировочного  тестирования  по  диагностике  уровня  готовности  
обучающихся  выпускных  классов  к  государственной  (итоговой ) аттестации . 

8. Юридические  адреса  и  реквизиты  сторон  

Заказчик  
Наименование : 

Юридический  адрес : 

Электронный  адрес : 
ИНН  
КПП  
ОГРН  

Адрес  электронной  почты  или  Ns сотового  
телефона  (для  отправки  электронного  чека): 

/ 	 / 

Исполнитель  
Краевое 	автономное 	учреждение  
дополнительного 	профессионального  
образования  «Алтайский  институт  цифровых  
технологий  и  оценки  качества  образования  
имени  Олега  РостиславовичаЛьвова > 
Юридический  адрес : 
656008, г . Барнаул , ул . Партизанская , 195. 
Банковскиереквизитьг : 
ИНН  2223032810, КПП  222501001 
Министерство  финансов  Алтайского  края  
(КАУ  ДПО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова», 
л/с  30176Ё37570), 
ЕКС  40102810045370000009 
б/с  03224643010000001700 
ОТДЕЛЕНИЕ 	БАРНАУЛ 	БАНКА  
РОССИИ /УФК  по  Алтайскому  краю  г . Баркаул  
БИК  01017300 
КБК  00000000000000000130 
ОГРН  1022201392685, ОКПО  02097624, 
ОКОГУ  2300223, ОКТМО  01701000 
Назначение  платежа : «услуги  по  проведению  
тренировочного  тестирования » 
для  отправки  электронного  чека : 
Адрес  электронной  почты  shny@cto22.ru  
3Ч  сотового  телефона : 89831800409 

Заместитель  директора  по  оценке  качества  
образования  
Печатнов  Владимир  Владимирович  

/Печатнов  В .В ./ 

1 
	 iтI 



АКТ  оказания  услуг  о  проведении  тренировочного  тестирования  
по  диагностике  уровня  готовности  обучающихся  выпускных  классов  

к  государственной  итоговой  аттестации  

по  договору  Х  тт22/1- 	от  «» 	 2022г . 

г . Барнаул 	 « 	» 	2022г . 

Краевое  автономиоеучреждениедополиительного  профессионального  образования  «Алтайский  инсгигут  
цифровых  технологий  и  оценки  качества  образования  имени  Олега  Ростиславовича  Львова» 
(сокращенное  наименование  - КАУ  ДПО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова»), именуемое  в  дальнейшем  
«Исполнитель », в  лице  заместителя  директора  по  оценке  качества  образования  Печатнова  Владимира  
Владимировича , действующего  на  основании  приказа  КАУ  ДПО  «АИЦТиОКО  им . О .Р . Львова» от  
03.03.2022 3'Г2  27-о/д, с  одной  стороны , и  

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик», в  лице  

действующий  на  основании  _ 	 с  другой  стороны , подписали  
настоящий  Акт  о  нижеследующем : 

1. По  настоящему  договору  проведено  тренировочное  тестирование  по  диагностике  уровня  готовности  
обучающихся  выпускных  классов  к  государственной  итоговой  аттестации  в  следующем  количестве : 

Предмет  Цена  

(руб .)  

Количество  
частников  

Всего  

в  т .ч , находящихся  на  
полном  

государственном  
обеспечении 2  

Р  сский  язык  11 класс  275 
Математика  профильная  11 класс  275 
Математика  базовая  11 класс  175 
Физика  11 класс  275 
Химия  11 класс  275 
Биология  11 класс  275 
Исто  ия  11 класс  275 
Обществознание  11 класс  275 
Р  сский  язык  9 класс  275 
Математика  9 класс  275 
Физика  9 класс  275 
Химия  9 класс  275 
Биология  9 класс  275 
Исто  ия  9 класс  275 
География  9 класс  275 
Обществознанне  9 класс  275 
Математика  9 класс  275 
Обществознание  9 класс  275 

2.Общая  суммапо  договору  с  учетомНДС  составляет 	 рублей  ООкопеек  
3. Обязательства  сторон  по  настоящему  договору  в  части  проведения  тренировочного  тестирования  по  
диагностикеуровня  готовности  обучающихсявыпускныхклассов  к  государственной  итоговой  аттестации  
выполнены  полностью  без  взаимных  претензий . 

Заказчик 	 Исполнитель  

/ 	 / 	 /Печатнов  В ,В ./ 

МП  
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Приложение  1 
к  договору  Ns тт22/1- 
от  « 	» 	 2022 г  

Список  участников  тренировочного  тестирования  из  числа  детей  сирот , 
находящихся  на  полном  государственном  обеспечении  

3'Г  
п .п  

ФИО  участника  тренировочного  тестирования  Предметы  

1 
2 
3 


