Уважаемые выпускники и родители 9-х и 11-х классов!
В связи с тем, что от Вас поступила предварительная заявка на участие учащихся 9-х
и 11-х классов в диагностическом бланковом тестировании, организуемым МАОУ ДПО
ЦИТ.
Родители (законные представители) должны будут заключить с МАОУ ДПО ЦИТ
Договор-оферту на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет по адресу:
http://www.tgl.net.ru/diagnost/
Договор на бумажном носителе с родителями (законными представителями)
заключаться не будет.
Срок заключения Договора-оферты – с 21 декабря 2015 года по 25 января 2016 года
(включительно).
Срок оплаты услуг, оказываемых по Договору-оферты – с 21 декабря 2015 года по 25
января 2016 года (включительно).
Срок предоставления пакета документов участников тестирования (список
участников, сводная заявка, копии квитанций об оплате) в МАОУ ДПО ЦИТ – 27-29 января
2016 г.
В связи с этим предлагается следующий алгоритм взаимодействия на этапе
заключения договоров:
1. Администрация ОУ информирует родителей (законных представителей) о том,
что для заключения Договора-оферты им необходимо воспользоваться сайтом МАОУ ДПО
ЦИТ.
2. Родители (законные представители) в электронном виде оформляют Договороферту, в приложении к договору указывают перечень предметов. По итогам заключения
Договора на сайте ЦИТ формируется квитанция-заявка, в которой указан перечень
предметов и данные реквизитов для оплаты. Родители (законные представители)
распечатывают квитанцию – заявку или сохраняют (направляют по электронной почте) для
дальнейшей распечатки на принтере. При отсутствии возможности распечатать квитанцию –
заявку для оплаты родители (законные представители) могут переписать еѐ реквизиты на
бумажный носитель.
3. Родители (законные представители) оплачивают через банк услуги в сумме
согласно Договору-оферте и передают до 25 января 2016 года (включительно)
администратору ОУ следующие документы:
a. квитанцию – заявку с перечнем предметов;
b. квитанцию об оплате.
В случае, если в квитанции об оплате указан перечень предметов, то квитанция заявка не предоставляется.
4. 26 января 2016 года доступ родителей (законных представителей) на сайт МАОУ
ДПО ЦИТ для заключения Договора-оферты будет закрыт.
5. 26 января 2016 года отдел сопровождения ГИА направит в ОУ через АСУ РСО
список участников тестирования с перечнем выбранных предметов.
6. Администратор ОУ предоставляет в отдел сопровождения ГИА следующие
материалы:
a. список участников (заверенный подписью администратора),
b. сводную заявку,
c. копии квитанций об оплате.
Все остальные этапы и сроки их проведения остаются без изменений, согласно раннее
направленному письму МАОУ ДПО ЦИТ

