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ДОГОВОР № ______ 

об осуществлении полномочий центра оценки и сертификации квалификаций 

системы оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, 

прошедших профессиональное обучение в различных формах 

г. Москва                                                                     “_____” ____________ 2011г. 

 Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство 

развития квалификаций", в дальнейшем Базовая организация, в лице 

генерального директора ____________,  действующего на основании Устава и 

полномочий Базовой организации Системы оценки и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное 

обучение в различных формах (далее – Система), предоставленных по решению 

Общественно-государственного совета системы независимой оценки качества 

профессионального образования (Протокол № 1 от 30.11.2010), в дальнейшем 



Общественно-государственный совет, с одной стороны, и 

_______________________________________________________,  

(полное наименование организации) 

в дальнейшем Организация, в лице _______________, действующего на 

основании __________, с другой стороны,  в соответствии с «Порядком 

наделения организации полномочиями центра оценки и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования,  других категорий граждан, прошедших профессиональное 

обучение в различных формах», утвержденного решением Общественно-

государственного совета (Протокол № 2 от 15.12.2010), и руководствуясь 

решением Общественно-государственного совета (Протокол №___ от _____), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Предметом Договора является взаимодействие Базовой организации и 

Организации по  осуществлению ею полномочий центра оценки и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования,  других категорий граждан, прошедших профессиональное 

обучение в различных формах (далее -  центр оценки и сертификации 

квалификаций) в рамках Системы в области профессиональной деятельности, 

виде экономической деятельности, в дальнейшем – область (вид) деятельности: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

профессии (при необходимости): 

 _____________________________________________________________ 

и квалификационные уровни (при необходимости):  

______________________________________________________________. 

 

 



2. Права и обязанности сторон 

2.1. В соответствии с Договором каждая из его Сторон имеют следующие 

права:  

2.1.1. Организация имеет право: 

а) осуществлять функции центра оценки и сертификации квалификаций в 

рамках Системы, в том числе, на возмездной основе по договорам с 

физическими лицами и организациями; 

б) консультировать организаций и лица по вопросам, относящимся к 

компетенции Организации в качестве центра оценки и сертификации 

квалификаций, предоставлять им необходимую информацию. 

2.1.2. Базовая организация имеет право:  

а) осуществлять мониторинг и аудит деятельности Организации в качестве 

центра оценки и сертификации квалификаций, в том числе контролировать 

качество и стоимость работ (услуг), выполняемых (оказываемых) Организацией 

в качестве центра оценки и сертификации квалификаций по возмездным 

договорам с физическими лицами и организациями; 

б) получать от Организации необходимую информацию и документацию, 

связанную с ее деятельностью по Договору. 

2.2. В соответствии с Договором каждая из его Сторон принимает на себя 

следующие обязательства: 

2.2.1. Организация обязуется: 

а)реализовывать в рамках области ответственности и полномочий 

основные функции центра оценки и сертификации квалификаций: 

проводить оценку квалификации соискателя; 

выдавать сертификаты установленного в Системе образца, публиковать 

информацию о выданных сертификатах в средствах массовой информации, в 

т.ч.,  в сети Интернет; 

приостанавливать, прекращать или продлять действия выданных 

сертификатов; 



подбирать, организовывать подготовку и  вести  реестр экспертов; 

формировать апелляционные комиссии; 

подготавливать предложения по актуализации профессиональных 

стандартов; 

подготавливать предложения по актуализации  организационно-

методических документов в области оценки и сертификации квалификаций; 

предоставлять соискателям по их требованию необходимую информацию 

в пределах своей компетенции; 

б) гарантировать: 

соответствие деятельности Организации в качестве центра оценки и 

сертификации квалификаций целям и принципам Системы;  

независимость работы экзаменационной комиссии (экзаменационных 

комиссий по областям (видам) деятельности), сертификационной комиссии  

(сертификационных комиссий по областям (видам) деятельности),  

апелляционной  комиссии (апелляционных  комиссий) Организации; 

независимость и объективность в решении вопросов, возникающих при 

реализации процедур оценки и сертификации квалификаций;  

отсутствие ущемления интересов соискателей при прохождении процедур 

по оценке и сертификации квалификаций;  

отсутствие оказания на них давления; 

конфиденциальность информации, получаемой при оказании услуг по 

оценке и сертификации квалификаций; 

в) обеспечивать:  

выполнение требований организационно-методических документов 

Системы, связанных с деятельностью Организации по Договору, в том числе, 

производить расчет стоимости услуг по оценке и сертификации квалификаций в 

соответствии с требованиями организационно-методических документов 

Системы; 



соответствие качества выполняемых Организацией работ и оказываемых 

услуг на основе полномочий, предоставленных Договором, требованиям, 

закрепленным в организационно-методических документах Системы; 

предоставление возмездных услуг на основе договоров по осуществлению 

процедур оценки и сертификации квалификаций всем обратившимся 

физическим лицам и организациям; 

г) осуществлять:  

взаимодействие по вопросам, относящимся к деятельности Организации в 

качестве центра оценки и сертификации квалификаций, с экспертно-

методическими центрами Системы в областях (видах) деятельности, 

относящихся к области ответственности и полномочий, закрепленной за 

Организацией по Договору; 

формирование и поддержание в актуальном состоянии в соответствии с 

устанавливаемыми требованиями сегмента регистра Системы в области 

ответственности и полномочий, закрепленных за Организацией по Договору; 

д) предоставлять:  

Базовой организации и (или) уполномоченному ей экспертно-

методическому центру Системы в устанавливаемом порядке требуемую 

отчетность о деятельности Организации в качестве центра оценки и 

сертификации квалификаций; 

Базовой организации и (или) комиссии, назначенной Базовой организацией 

по проведению проверки, в том числе по апелляционным вопросам, связанным с 

деятельностью Организации по Договору, требуемую документацию;  

е) извещать в письменной форме Базовую организацию обо всех 

изменениях, влияющих на деятельность Организации, подтвержденную 

Договором. 

2.2.2. Базовая организация обязуется: 

а) признавать сертификаты и приложения к ним, выданные Организацией 

в соответствии с требованиями, установленными Системой; 



б) обеспечить регистрацию Договора в установленном порядке; 

в) разместить в регистре Системы необходимую информацию об 

Организации как центре оценки и сертификации квалификаций; 

г) опубликовать сведения о заключении Договора в средствах массовой 

информации, в том числе, в сети Интернет; 

д) своевременно предоставлять Организации в устанавливаемом порядке 

документацию, бланки сертификатов и приложений к  ним, информацию, 

необходимую Организации для осуществления полномочий центра оценки и 

сертификации квалификаций; 

е) оказывать Организации постоянное консультативное содействие, 

включая содействие в обучении и повышении квалификации специалистов 

Организации; 

ж) определить экспертно-методический центр (экспертно-методические 

центры) Системы по областям (видам) деятельности, в обязанность которого 

(которых) входит оказание методической и консультационной поддержки 

деятельности Организации в качестве центра оценки и сертификации 

квалификаций; 

з) осуществлять (или наделять соответствующими полномочиями 

экспертно-методический центр Системы) мониторинг и внешний аудит 

деятельности Организации в качестве центра оценки и сертификации 

квалификаций, в том числе, контролировать качество и стоимость услуг по 

оценке и сертификации квалификаций, оказываемых Организацией по 

возмездным договорам с физическими лицами и организациями; 

и) осуществлять подготовку апелляционных вопросов (по жалобам 

граждан и организаций), касающихся деятельности Организации в качестве 

центра оценки и сертификации квалификаций, к рассмотрению на Общественно-

государственном совете; 

к) производить  учет выданных Организации по ее запросам бланков 

сертификатов и приложений к ним; 



л) извещать в письменной форме Организацию об изменениях, влияющих 

на деятельность Организации, подтвержденную Договором;  

м) подготавливать проекты дополнительных соглашений к Договору, 

учитывающих возникающие изменения, влияющие на деятельность 

Организации, подтвержденную Договором. 

 

3. Срок действия Договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует  5 (пять) лет, если не принято решение о прекращении действия 

Договора. 

3.2 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон или по 

инициативе одной Стороны, о чем она должна предупредить другую Сторону в 

письменном виде (с уведомлением) не позднее, чем за 30 дней до прекращения 

действий по Договору. 

3.3. Расторжение Договора по инициативе Базовой организации 

осуществляется в соответствии с процедурами, установленными в Приложении 

№1, являющемся неотъемлемой частью Договора. 

3.4. При расторжении Договора Базовая организация исключает сведения 

об Организации из регистра Системы и публикует информацию о расторжении 

Договора в средствах массовой информации, в том числе, в сети Интернет. 

 

4. Финансовые обязательства 

4.1. Организация обязуется оплачивать на основании договоров с Базовой 

организацией стоимость заказываемых бланков сертификатов и приложений к 

ним (фиксированную часть тарифов по оценке и сертификации квалификаций, 

возмещающую общесистемные расходы), которая рассчитывается  в 

соответствии с требованиями организационно-методических документов 

Системы. 



4.2. Организация обязуется оплачивать на основании договоров с 

экспертно-методическими центрами Системы стоимость заказываемых 

оценочных средств для оценки квалификаций, которая рассчитывается  в 

соответствии с требованиями организационно-методических документов 

Системы. 

 

5. Вознаграждение за услуги по регистрации 

5.1. Организация обязуется выплачивать Базовой организации 

вознаграждение за регистрационные и иные услуги, возмещающие 

общесистемные расходы, связанные с деятельностью Организации в качестве 

центра оценки и сертификации квалификаций, и включающие: 

расходы Базовой организации за регистрацию Организации,  ведение и 

поддержание в актуальном состоянии единых информационных сервисов 

регистра Системы, связанных с деятельностью Организации по Договору; 

расходы Базовой организации на организацию аудита деятельности 

Организации. 

5.2. Размер вознаграждения на регистрационные и иные услуги ежегодно 

устанавливается решением Общественно-государственного совета Системы и 

оформляется приложением к Договору. 

 5.3. Вознаграждение за регистрационные и иные услуги выплачивается 

Организацией в форме фиксированного периодического (ежегодного) платежа в 

течение трех банковских дней с момента заключения Договора и, в 

последующем ежегодно, в сроки:_______________________на условиях 100% 

предоплаты каждого периодического платежа на расчетный счет Базовой 

организации. 

 

 

 

 



6. Внесение изменений и порядок разрешения споров. 

 6.1. Все изменения и дополнения к Договору вносятся по взаимному 

согласию Сторон в письменном виде и оформляются как неотъемлемые 

приложения к Договору. 

 6.2. Споры и разногласия по Договору урегулируются путем переговоров 

Сторон. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, стороны будут 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Порядок расторжения по инициативе Базовой организации договора «О 

наделении полномочиями центра оценки и сертификации квалификаций 

системы оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, 

прошедших профессиональное обучение в различных формах»  

1. Расторжение Договора по инициативе Базовой организации 

осуществляется  в случаях: 

1.1. истечения срока действия Договора при отсутствии заявления со 

стороны Организации на продление полномочий; 

1.2. выявления Базовой организацией значительного перерыва в работе 

Организации по Договору (более 6 месяцев); 

1.3. выявления Базовой организацией фактов нарушений со стороны 

Организации установленных требований организационно-методических 

документов Системы, связанных с деятельностью Организации по Договору, что 

может подтверждаться: 

 итогами рассмотрения апелляционных вопросов, связанных с 

поступившими в Базовую организацию жалобами организаций и граждан на 

действия Организации в качестве  центра оценки и сертификации квалификаций; 

 результатами мониторинга и аудита деятельности Организации в 

качестве центра оценки и сертификации квалификаций. 

2. Процедуры расторжения Договора по инициативе Базовой организации 

в случае, описанном в п.1.3. настоящего Порядка, включают: 

2.1. Создание Базовой организацией комиссии для проведения проверки (в 

том числе, в случае решения апелляционных вопросов), в состав которой 

включаются независимые эксперты; 

2.2. Направление за 10 календарных дней до начала работы комиссии 

Базовой организацией письменного уведомления в Организацию о целях 

проверки и о перечне документации Организации, которую необходимо 



представить для осуществления проверки; 

2.3. Выезд при необходимости членов комиссии в Организацию для 

проведения проверки; 

2.4. Оформление протокола итогов работы комиссии и предоставление его 

в срок не более 5 дней  в Базовую организацию; 

2.5. При выявлении комиссией фактов нарушений со стороны 

Организации требований организационно-методических документов Системы, 

связанных с деятельностью Организации по Договору,  направление Базовой 

организацией в адрес Организации соответствующего заключения с указанием 

необходимости разработки Организацией мероприятий по устранению в 

месячный срок выявленных нарушений, о выполнении которых Организация 

должна представить подробный отчет в Базовую организацию; 

2.6. В случае признания Базовой организацией результатов мероприятий 

по устранению нарушений неудовлетворительными или в случае отказа 

Организации в предоставлении отчета, подготовка Базовой организацией 

представления для принятия решения Общественно-государственным советом о 

расторжении Договора; 

2.7. При принятии Общественно-государственным советом решения о 

расторжении Договора Базовая организация подготавливает перечень вопросов, 

подлежащих разрешению в связи с расторжением Договора, в том числе: 

определяет документы, подписанные Организацией в рамках деятельности 

по Договору, подлежащие отмене;   

определяет список сертификатов, выданных Организацией от лица 

Системы, и бланков сертификатов, подлежащих аннулированию. 

2.8. При принятии решения о расторжении Договора Базовая организация 

в срок не более 5 дней после принятия решения письменно (с уведомлением) 

извещает Организацию о проведении в месячный срок процедуры расторжения 

Договора. 

Подписи сторон 



 


