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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя общеобразоватеJIьная
школа ЛЬ20> городского округа город Салават Республики Башкортостан (МБОУ (СОШ ЛЬ2Ь г.
Салавата), именуемое в дальнейшем кЗаказчик)), в лице директора Булавина ,Щмитрия Геннадьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороЕы, и Общество с ограниченной ответственностью
<<ДС-Холдинг)), именуемое в даьнейшем кИсполнительD, в лице Генерального дцректора Соколова
Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с пругой стороны, вместе далее именуемые
кСтороtш>, на основании Протокопа по,щеденрuI итогов электронного аукциона от 25.09.2019 Ns
080 lЗ000 l 19

1

9000506-З

(извещение

Ns080l30001l9l9000506, икЗ
- Контракт) о

19302660l887002660100l00l70l76399000, закJIючили настоящий контракт (да.пее

нижеследующем:

1.

Предмет Контракга

Исполнитель обязуется ок€вать усJryги по сбору, обобщетпшо и ан€}лизу информации дIя
независr,шuой
оценки качества образовательной деятельности подведомственных уrреждениЙ:
цроведецшI
1.1,

дошкольных образовательrъrх организаций, общеобразовательных организаций, организаций

дополнительного образования (лыrее - Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Пршlожение J\lЪl к
Кокгракry), явJuIющимся неотъемлемой частью Контракта (дшrее - Техническое задание), а Заказчик
обязуется надлежащим образом приIuIть и оIшатить оказанные Усrryги в соответствии с условиrIми
Контракта.
I.2.
Оказание Усrгуг осуществJuIется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, нормативными прrlвовыми актами, регламентирующIfi\,Iи данную сферУ
деятельности, в том числе Федер€}льным законом от 29.\2.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, црикtшом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12. 2014 N9 1547
коб утверждении показателей, характеризующID( общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществJuIющIlD( образовательЕуIо деятельность)).

1.3. Срок оказаниrI Усrrуг - с даты закJIюченIбI Контракта ,QZr_ф__Z019 года по 29
ноября 2019 года в соответствии со сроками, укtванными в Техническом задании.
1,.4.

д.21А.

Место оказания услуг: Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева
2. Щена Контраlсга. Порядок

оплаты

2.1
Щена Контракта cocTaBJuIeT З 913,66 (три тысячи девятьсот тринадцать рублей шестьдесят
шесть копеек), в т,ч. НДС (20%) 652.28 руб. (шестьсот IIIIтьдесят да рубля двадцать восемь копеек). Щена
Контракта явJuIется твёрдой, опредеJuIется на весь срок исполнения Контракта и вкJIючает в себя
стоимость Усrryг, а также все расходI, связанные с pD( оказанием, в том числе уппату н€lJIогов, сборов и
другLD( обязательrшх гшrатежей. При закJIючении и исполнении Контракта изменение условий не

доrryскается.

2.2.
Огшата оказанных Усrryг Исполнитеrдо осуществJuIется Заказчиком за фактически
окrванные Усrryги на основании подписанного Акта сдачи-приёмки окЕIзанньIх усJryг при условии приёмки
Заказчиком результатов оказанных Усlryг.

z-3.

Огшата осуществляется

за счет средств бюджета городского округа город

Са.пават

Ресrryблики Башкортостан в российскшс рублях по безна.пичному расчету rrутем перечислениlI денежных
средств на расчетный счет Испоrпrителя в течение не более 15 рабочш< дней со дIilI предоставленIФI
Исполнителем счета на оплату и подписания Акта сдачи-приёмки окчlзанньtх усJrуг.
2.4.
При исполнении Контракта цена Контракта может быть снижена по соглашеншо Сторон
без изменениrI, предусмотренного Контрактом объема постЕlвJuIемых Усrrуг, качества пост€lвJuIемой Ус.тryги
и иных условий Контракта.
2.5. В сJIучае, если по предIожению Заказчика достигнуто соглашение Сторон об увеличении
предусмотренного Контрактом объема ок€lзываемьгх Усrгlт, но не более чем на десять цроцентов, по
соглашению Сторон допускается изменение с rIетом положений бюджетного законодательства РФ цеrш
Контракта пропорционЕUIьно дополнительному объема поставляемых Ус.тryг, исходя из установленпой в
Контракте цены единиIщ Усlryги, но не более чем на десять процентов цеrш Контракта.
2.6. В сJI}цае, если по предложению Заказчика достигнуто соглашение Сторон об уменьшении
предусмотренного Контрактом объема ок€tзываемых Усrцт, но не более чем на десять процентов, Стороrш
обязаны р{еньшить цену Контракта, исходя из цены единиlщ Усrryги.
2.'7. В сlryчае, если Коrrгракт закJIIочается с юридическим или с физическrлu лицом, в том числе
зарегистрированЕом в качестве индивидуального предприниматеJuI размер суммы, подrежащей уппате,
р{еньшается на размер нrtлогов, сборов и иных обязательrшх гшrатежей в бюджеты бюджетной системы

с огrrrатой Контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нttлогах и сборах такие нzшоги, сборы и иные обязательrше rrлатежи подлежат
Российской Федерации, связанных

уIIлате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.
3.

Права и обязанпости Сторон

l. Исполнрrгель обязан:

3.1.1. Осуществить оказание Усrryг надIежащего качества на условиltх,

в

объёме

ив

сроки,

гrре,ryсмотренrше Техническим заданием.
3.1.2. Своиlrли сиJItlми и за свой счёт, не ЕарушаJI сроков ок€ваниrI Усrryг, устраIIять доrrуIценные по
его виIIе недостатки окttзанньж Усrryг, которые моryт повлечь отстуIlлениlI от Техrпrческого заданшI или

условий Контракта.
3.1.3. Передать Заказчику оформлешше надIежащшrл образом в соответствии с законодательством

Россlйской Федерации фшrансовые докр{енты, а также отчетные документы и

маТериtШы,

предусмотренrше Техническим заданием, в порядке и сроки, уставовленные Контрактом.
З.1.4. Своевременно цредостtIвJuIть достоверную информацrло о ходе исполненlul своих
обязательств по Контракry, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.2.Исполнитель имеет право :
З.2.1. Требовать от Заказчrша своевременного цредоставления необходпчrой для обобщения и
анаJIиза информаlц,rи в цеJuIх исполнениlI условий Контракта.
З.2.2.Требовать подписания Заказчrлсом Акта сдачи - приёмки оказанньtх усJryг.

3.2.3. Требовать своевременной оплаты за оказанные Усlryги

в

соответствии

Контракта.

с

ршделом

2

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнениrI KorrTpaKTa в соответствии с
Гражданскшл кодексом Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязан:
33.3.1. Своевременно обеспечрвать Исполнителя необходшлой докуlrлентаrцrей и информаrрtеЙ,
цредоставJuIть lдгую необходш,I}то помоrцъ в цеJuIх исполнениrI условий Коrrгракта.

З,З,2, Оказывать содействие Исполнитеrдо

в

привлечении

к

анкетцрованию пользователеЙ

образовательных услуг в количестве, обеспечlвающем рецрезецтатIв}гуо выборку и указанном В
rтриложении к Техническому заданию.
оплатить ок€tзанные Усrryги в порядке и на условиlж, предусмотренных
3.3,3. Принять
Контрактом.
3.3.4. При обнаруженшt в ходе оксваниJI Ус.шуг отсryплеrшrй от условиЙ Контракта, которые моryт
ухудшить качество оказываемых Усrrуг, ипи иньtх недостатков, немедленно з€ивить об этом Исполните.шо
в письменной форме, назначив срок lD( устранениJ{.

и

З.З.5. Щля проверки соответствиlI качества цредоставляемых Усrryг провести экспертизу с

привлечением экспертов, экспертных организаций.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4. l .Требовать от ИсполItитеJuI надлежащего оказания Усlryг.
3.4.2.Требовать от Исполнителя предосfilвлениrl надJIежащшrл образом оформленных докуI!Iентов,
указанных в разделе 4, подтвержд€tющI.D( исполItение обязательств в соответствии с условиrIми Контракта.
3.4.3.Запрашивать у Исполнителя информаrцшо о ходе и состоянии исполненIбI обязательств пО
Контракry.
3.4.4.ОсуществJuIть контроль за порядком и срок;tми оказаниlI усJryг.
3.4.5.В сJDцае полного или частиЕIного невыполнениlI условий Контракта по вине Исполнителя
требовать у него соответствующего возмещения убытков.

3.4.6.Пршять решение об одностороннем oTкitзe от исполнения Контракта по ocHoBaHIluIM,
предусмотреIrным Граждансклшr.t кодексом РоссиЙскоЙ Федерачии для одностороннего ОТк;IЗа оТ
исполнениrI отдельных видов обязательств.

3.4.7.Требовать у ИсполнитеJuI угшату неустоек (штрафов, пеней) в сJryчае просрочки исполнениrI

исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных сJryчмх ненадлежащего
исполнениrI Iдu обязательств по Контракry,
3.4.8.отказаться от прши^tия и оплаты оказанных услуг, не соответствующI.D( требоваrп,rям
Технrтческого заданиJI, условиям Кошгракта до устранениJI недостатков.

4.Порядок сдачи и приёмки оказанных услуг
4.1.По окоIгIании установленного Контрактом срока OKEIзaHI.UI Усrryг Исполлпlтель цредоставJUIет
заказчику отчётrше документы и материuшы в соответствии с Техническим заданием, а также Акт сдачиприёмки оказанных усJý/г.
4.2.Приёмка ок€}занньtх Усiryг производится Заказчиком гтутём проведеншI проверки результатов
ок€ванных Ус.lryг, предусмотренвых Контрактом, в части ID( соответствия требоваrШЯrЛ, УСТановленным в
Техrшческом задании, в течение 5 (гrяти) рабочш< дней со дUI поJryчения Акта сдачи-приёмки оказанных

усJIуг.

4.3.По результатам проведёr*rой проверки Заказчик подписывает Акт сдачи-приёмки оказаНных
усJryг, который составJuIется в двух экземплярЕlх и подписывается Сторонами, либо Заказчик направJuIет
Исполнитеrпо письменrшй мотивированный отказ от подписашDI Акта сдачи-приёмки окzванных усJryг.
4.4.При обнаружении отстуIшений от условлй Контракта, }худшающш( результат Ус.тrуг, или иных
недостатков в Ус.lryгах, Заказчrк обязан в течение 2 (двух) рабочш< дней заявить об этом Исцолrrите.lшо и
отрчIзить замечания в мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных усJryг с
указанием срока исправлениrI выявленных недостатков.
4.5,Исполtлtтель обязан устранить все обнаруженные Еедостатки без дополнr,rтельной оrтлаТы

течение срока, установленного Заказчиком,

и

передать Заказчику приведённый

в

В

соответствие с

предьявленными требованиями комIшект отчётной документации, отчёт об устранении недостатков.
4.6,Если Исполнитель не согласен
цредьявляемой Заказчиком претензией об Усrryгах
ненадIежащего качества, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество Усrryг в экспертноЙ
организации и оригинЕrл экспертного закIIючениJI представить Заказчику. Оплата усrгуг экспертной
организации, а также всех иньtх расходов осуществляется Исполнителем.
4.7. Заказчик вцраве не откЕ}зывать в приёмке результатов оказапных Ус.тryг в сJryчае выявлениJ{
несоответствIб{ результатов оказаниrI Ус.lryг условиrIм Контракта, если вьuIвленное несоответствие не
прешIтствует приёмке результатов этих Услryг и устранено Исuолнителем.

с

5. Ответственность Сторон

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадJIежащее исполнение

обязательств, предусмотренных Контрактом.

5,2.

В

сJryчае просрочки исполнения Заказчпком обязательств, предусмотренных
Коrrграктом, а также в иных сJryчirях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Кокграктом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).

5,2,1. Пепя начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Коrrграктом, начинiш со днrI, следующего после дня истеченIбI
установленного Контрактом срока исполнениJI обязательства. Такая пешI устанавливается
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней кгпочевой ставки
Щекгрального банка Российской Федерации от не уIшаченной в срок суммы.

5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренньtх Контрактом. За каждый фа*. неисполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за искJIючением просрочки исполнениlI обязательств,
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в piшMepe 1 000,00 рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта,
5.3. В случае просрочки исполнениJI Исполцителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполненvм или ненадJIежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Исполни,гелю требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).

5.3.1. Пепя начисJLяется за каждый день просрочки исполнениJI Исполнr,rтелем
обязательства, пре.ryсмотренного Коктрактом, начинzш со дня, следующего после дшI истеченшI

установленного Коrrграктом срока исполнениjI обязательства, и устанавливается Контрактом в
piвMepe одной трехсотой действующей на дату уплаты пени кrпочевой ставки Щекгрального
банка Российской Федерации от цены KorrTpaKTa, уменьшенной на сумму, пропорционtlльную
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем,
за искJIючением случаев, если законодательством Российской Федераrщи установлен иной
порядок начисления пени.
5.3.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнрrтелем

обязательств, предусмотренных Контрактом, за искJIючением просрочки исполнениlI
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом. За каждый факт неисполненум vlлlи ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательотв, предусмотренных контрактом, за искгIючением просрочки исполненIбI
обязательств (в том числе гараrrтийного обязательства), предусмотренньж Контрактом, размер
штрафа устанавливается в ршмере 1 процеrrта цеrы Контракта (этапа), но не,более 5 тыс. рублей
и не менее

1

тыс. рублей, и cocTaBJuIeT - 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренньtх Коrrцlактом, не может превышать Це}ry
контракта.

5.4. Сторона освобождается от уIIлаты неустойки (штрафq пени), если дока:кет, чтО
неисполнение иJли ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Коrrграктом,
произошло вследствие непреодолимой сршы или по вине другой стороrш.
5,5. Уплата неустоек (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполненрuI принlIтых
обязательств.

5.6. В случмх, не уреryлированных Коrrграктом, Стороны несут ответственность за
невыполнеНие либО ненадлежаЩее выполнение взятых на себя по Контракry обязательств в
соответствии о действующим законодательством Российской Федерации.
5.7, оппата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнкгель суммы,
уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисленI4я в установленном
порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
ФедерациИ на основаниИ платежногО документ4 оформленного поJIучателем бюджетных
средств, с указаниеМ ИсполнитеJUI, за которогО осуществлЯется перечисление неустойки (пеней,
штрафов) в соответствии с условIдIми Коrrгракта.

6.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
Стороrш освобождаются от ответственности за частитIное или полное неисполнеНие cBolu(
обязательств по Контракту, если lD( исполнению цреIUIтствует чрезвычайное и непредотвратимое цри
данных условиrIх обстоятельство (непреодоJIимzш сила). Под обстоятельствами нецреодолrдцой ситш
6.1.

понимают возIlишцие после закJIючения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было
обладшощие признаками
пре,щидеть либо предотвратить rпобыми доступными способаrr.rи
чрезвычайности и нецредотвратшчrоетм. К обстоятельствам непреодолимой сипы относятся как природные
явлениrI (пожар, наводнение, землетрясеЕие, другие стш<иiцше бедствия и т.Д.), так и общественные
явлениrI (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать

и

действия, предусмотренrше обязательством

воздействие

на

и т.д.) при условии, что эти

выполнение обязательств

по

Контракry

и

обстоятельства окЕtзывtlют

подтверждены соответствующими

упоJIномоченными органами.
6.2. Сторона, ссыJItlющ€шся па действия обстоятельств нецреодолшuой сrшы обязана в течение
обстоятельств
(двух)
2
рабочю< дней проинформировать другуо Сторону о настуIrпении нецреодолrдrлых
путём отправлениlI телегрal},Iмы, факсимlшlьного сообщеrия, письменного сообщения по почте.
6.з.
Сторона, KoTop€UI Ее может из-за HacTyIUIeHIбI обстоятельств нецреодолrд,rой силы
выполнить обязательства по Кокгракту, должна искать, наскоJIько это целесообразно, Еtпьтернативные не
зависящие от обстоятельств нецреодолrдuой силы способы выполЕения Контракта.
6.4.
В сJryчае возникновениrI обстоятельств непреодолшr,tой сиJш срок исполнениrI
обязательств по Контракту отодвигается сорuIзмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствиJ{.
6.5. Если обстоЯтельства, предусмотренные настоящим разделом, цродIятся свыше одного

месяца, Стороtш обязаrш расторгнуть Контракт

выполненным на момент прекращеншI Контракта.

и

произвести взаиморасчёты

по

обязательств€lм,

7.обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
7.1. В целл< обеспеченIбI исполнениlI обязательств Исполнитеrrя по Контракry в соответствии с ч.

1

ст. 96 Федерtlльного закона Nч 44-ФЗ, Кошгракт закJIючается только пOсле цредоставления Исполнителем,

закJIючается Контракт, баrпсовской гарil{тии, выданной банком и соответствующей
требованиям ст. 45 Федерального закона Ns 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанrшй
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации у{итываются

с которым

операции со средствчll\{и, поступающшrли Заказчику,

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечениjI исподнениJI контракта, в том числе с
}лIетом положений ст, З'7 Федерального закона лъ 44-Фз, в сJryчае предоставлеЕиrI им информации,
содержащейся в реестре контрактов, закJIючецных закtвчиками, и подтверждающей исполнение данным
исполнителем (без )л{ета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки Еа )п{астие в закупке
трех контрактов, исполненных без применениrI к данному Исполните.tпо неустоек (штрафов, пеней). При
этOм сумма цен TaKpD( контрактов должна cocTaBJUITb не менее начальной (максшrлальной) uеrш контракта,
информация
указанной в извещении об осуществлении закупки и докул[ентации о закупке. Щанная
настоящим
в
сJцлаях,
контракта
закJIюченлUI
Исполнителем
установленньtх
до
цредставJUIется
Федератrьrшм законом дJuI предоставлениrI обеспечения исполЕениrI контракта
,7.|
Размер обеспечения исполнениrI Коrrгракта cocTaBJUIeT 10 % от цены Контракта, а именно
З91 рублЬ 37 копееК (триста девяностО один рублЬ тридцать семь копеек). В с.шуtае, если
предложеннn,11 в з€UIвке }л{асп{ика закупки цеца снижена на двадцать IшTb и более процентов по

отношению к начrшьной (максrаruальной) чене Контракта, )лrастник закупки, с которым ЗакJIючается
Контракт, предостrlвJulет обеспечение исполнения Контракта с )^{етом положений ст. З7 Федер€lльного
закона Ns 44-ФЗ шlи информациIо, в соответствии с ч. З ст, 37 Федерального закона Л'9 44-ФЗ.
,1.2
Способ обеспечения исполненlul Контракта оцредеJuIется Исполнителем самостоятельно
из способов, указанных в настоящем разделе,

В том сrгуrае, если обеспечение исполнениrI Контракта цредставJuIется в виде банковСкОЙ
выданной
банком, такая банковская гарантиrI должна соответствовать требованиям
гарантии,
Российской Федерации. Срок действпs банковской гарантии должен
законодательства
действующего
l.э

превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковскОй
7.4
гарантии в течение пяти дней с момента закпючения контракта.
,1.5
В слуIае отзыва у башtа-гаранта лицензии на осуществление банковскlоt операrшЙ,
Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнениrI контракта. Срок предоставленIuI - не
месяца со дшI надлежащего }ъедомлеция Заказчиком.
В сrцчае, если обеспечением исполнения Контракта явJuIется внесение денежных СРеДСТВ,
внесениrI
денежных средств в обеспечение исполненIш Кокгракта (далее - денежные средства)
факт

позднее

1

7.6

подтверждается зачислением денежных средств на счет, указанrшй Заказчиком (Реквuзumьt dля
перечuсленuя обеспеченuя: ИНН 02660]S870, ЮIП 02660I001, Банк: Оrпdеленuе НБ РеспубЛuКа
Баtuкорmосmан z. Уфа, БИК: 04807З00I, Р/сч: 4070181086577l400025, получашель: УФК по Ресrlублuке
Баuлкорmосmан (Мунuцuпальное бюduсеmное обtцеобразоваrпельное учреэюdенuе кСреdняя
обuцеобразовашельнqя uлкола NЬ20> еороdскоzо окру2а zороd Салаваm Республuкu Башкорmосrпан, л/сч
2008520000

0) и предоставлением платежного пор)чениlI, заверенного баrжом.

7.,1

,Щенежrrые средства возвращаются ИсполнитеJIю при условии надJIежащего исполненLuI

им всех cBoID( обязательств по настоящему Контракry, на банковский счет, указанrшй Исполнителем, В
течение 15 (пятнадцати) лней с момеЕта исполненIбI обязательств Исполнrrелем.
7.8
В ходе исполненLuI Кон,гракта Исполrrlrтель вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнениrI Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взil},lен palree предоставленного обеспечеrп,rя исполнениlI Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечеrшя исполнениlI Контракта.
7.9
В с.тryчае, если Исполнителем явJuIется кЕlзенное )чреждение, положенIбI настояЩего
Раздела об обеспечении исполнения Контракта к такому Исполнитеrпо не примешIются.
7.10
Сlмма обеспечения исполнениrI Контракта подлежит выrrлате Заказчику
нарушениJI Исполнителем cBoI.D( обязательств, которые установлены Контрактом.

,7.|l

В ходе

случае

исполнениrI контракта piвMep обеспечения исполнеЕиrI контракта может быть

р{еньшен в след}aющих сJrучаях:

-

в

при предоставлении нового обеспечения взамен банковской гарантии, выданной

потерявшем лицензию на осуществление банковскш< операrцлi;
- цри изменении поставщиком способа обеспечения исполнениlI контракта;
- если контрактом предусмотрены отдеjьные этапы его исполнениrI.
Порядок },]\{еньшенIбI размера обеспечеrшя исполнениJI контракта оцределен в ч,'7.2

банком,

и 7.3

ст.96

Закона J\Ъ44-Фз.

8.l.KoHTpaKT вступает

в

сиIry

с

действует по 29.1 1.2019, в части оIшаты
9.

-

8. Срок действия Контракга
даты сго подписания CTopoHu.,

uФ, /О

Z019 года и

до полного исполненIлlI финансовьrх обязательств,

Порядок расторжения Контракга

9.1. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;

- по решению суда;
- в случае одностороннего

отказа Стороны

от

исполнения Контракта

в

соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации,
9.2. Заказчик вIIраве rтринrlть решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
ocHoBaHIrIM, предусмотренным Гражданским кодексом Россlйской Федерации дJuI одностороннего oTкttзa
от исполненLuI отдельных видов обязательств.
9.З. Расторжешtе Контракта в связи с односторонним откtlзом Заказчика от исполЕения Контракта
осуществjulется в порядке, цредусмотренном положениями ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона Ns 44-ФЗ.
9.4. Расторжение Кокгракта по соглашению Сторон производится Сторонами tryтем подписания
соответствующего соглашениrI о его расторжении.
10. Порядок разрешения споров
10.1.Стороrш будут стремиться рЕ}зрешать все споры и р€}зногласIбI,

которые моryт возникнуть в

ходе исполнения Кокгракта, гryтём переговоров и консультаций.
l0.2,B сщцае, если споры и р€lзногласиrl не булут уреryлированы rryтём переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде

РесгryбликиБашкортостан.

5

l0.З.

,Що

передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ресгryблlжи Башкортостан Стороrш

меры к его уреryлированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По поrгlченной претензии Сторона доJDкна дать письмешшй ответ по существу в срок
не позднее 7 (семи) календарных дней со дrя её поJryченшI. Переписка Сторон может осуществляться в
виде письма или телеграммы, а в сJIу{аЕ( направлениrI факса или иного электронного сообщения с
пре.fuIут

последующим цредоставлецием оригинЕUIа докр{ента.
l 1.

!ругие усповия

l1.1.При исполнении Контракта не допускается перемена ИсполнитеJuI, за искJпочением сJI)лaU{,
если новый Исполнитель .,IвJuIется пр€lвопреемником ИсполнитеJuI по такому Контракту вследствие

реоргацизаIц,Iи юридического лица в форме преобразованиrI, сJIи;IнIдI или црисоединенIдI.

l1.2.Любые измененIrI и дополнениlI к Контракry имеют сиrry только в том cJry^Iae, если они
в письменном виде и подписаны полномочными цредставителями Сторон. Письменrшй
докр{еIп с измененIФIми и дополцениJIми составляется в двух экземIIJuIрах и явJuIется неотъемлемой
оформлеrш

частью Контракта.

1l.З.К Контракry прилагается Техническое задание (Приложеrше

неотъемJIемой частью Контракта.

12. Адреса и банковские

Заказчик

МБОУ кСОШ

ЛЬ20> город

Ml),

которое

явJuIется

реквизиты сторон

исполнитель

Салават

Общество с ограниченной

Ресгryблики Башкортостан
Юр. адрес: 45З26З, Башкортостан Респ,
Салават г, Юлаева б-р, дом Л! 2l, корпус
Тел.: +1(3476) З32310
Р/сч: 4070 1 8 1086577 1400025
в банке: Отделение - НБ
Ресгryблика Башкортостан г.Уфа

Холдинп>
Юридический адрес: 14З98З, Московскм обл., г.о.
Баllашиха, мкр. Ольгино, ул, Граничная, дом l 8- l

А

и7lн7,7249з0268,
кIш 50120100l

Р/сч: 407028 1 0900 130820646

в

Филиыr "Корпоратлвтшй" ПАО "Сов-комбанк" г.
Москва, Рязанский проспект, л.10 стр.2
Корр. счет 30 l0 l 8 l 0445250000360
Бик 044525з60
огрн 1l47746858500
Эл. почта: AC-Holdin g@.mail.ru
Телефоrш: +'l 9017 5292'7 4

БИК:048073001
ИНН:0266018870

КIШ:02660l001

л/с: 20085200000

л/с:21085200000

Генеральrrый директор ООО (АС-Холдинг>

Ш лil 20) г.Салавата

(С.А. Соколов)

лавин,Щ. Г.)

Копия документа распечатана из лиtIного
кабинета МБОУ
Информацпя о владельце сертифлпата:
Владелец сертификата:
Геннадьевич

(сош

j!! 20> г, Салавата
на

ЕИС

.Щолжность:

Организация:
округа город

Серийный
Город
:

общеобразовательное

бd Ь0

учреждеЕие <Средrrяя общеобразовательнм школа

8f cd Зс 8е 9с f5 с9 f4 З9 90 Bd 2е
директор.Щ.Г. Булавия

М

еО ЗЗ 1d

20> городского

Прtlлосюенuе Ne I
к Конmракmу

М

185/20

о* оЩ

,

{0

,.
'Orn

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАШНИЕ
Объект закупки: Оказаrие услуг по организации и цроведению независиш,rой оценки качества
условий оказанLuI усJryг подведомственных rrреждений: дошкольньгх образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образоваr*rя.
Место оказания ус-пуг: Республика Башкортостан, г. Садават. б. Юлаева. д. 21А.
Срок оказания усJIуг: с даты закJtrочениlI контракта <rtц_>>_!!_20l9 года по 29 ноября 2019
года.

Общие требования

к

оказанию услуг: Проведение

независr,пr,rой

оценки качества условиЙ

по общшrц критериr{м: открытость и
достуIIность информации об организации, осуществллощей образовательrгую деятельность;
комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность
ок€lзанLuI усJryг подведомственными организацшIми проводится

образовательной деятельности дIя инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации;
удовлетворенность условиrIми осуществлениrI образовательной деятельности организаций.
Оказание Ус.iryг осуществJu{ется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством

рФ.

При проведении независrдr,lой оценки Исполнитель руководствуется :
- статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 201,2 rода Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской федерации>;
- Федеральtшм законом от 05 декабря 20|7 rода NЗ92-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствованиlI цроведеншI независпr.rой
оценки качества оказаниrI усJryг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образоваruая,
соIцального обсrryжIшания и федераггьными уIреждениrIми медико-социальной экспертизыD;
- Приказ Министерства цросвещеЕия Российской Федерации от 13 марта 2019 года Jф ll4 кОб
утверждении показателей, характери,Jующих общие критерии оценки качества условий осуществленшI
образовательной деятельности организациrIми, осуществляющими образовательную деятельность по
основным общеобразовательным црограммам среднего профессион€tльного образования, основным
программам профессионч}льного обl"rения, дополпительtъш общеобр€}зовательным программам);
постановлением Правительства РФ от З1.05.2018 ЛЪ 638 кОб утверждении Правил сбора и
обобщения информаrrии о качестве условий оказаниrI усJryг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, соци€tJIьного обс.тryжrавания и федеральrшми rryежденIUIми медико-социальноЙ

-

экспертизыD;

- Приказ Рособрнадзора от 29.05,2014 N 785 фел. от 27.11.20l'7) кОб утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) и формаry цредставлениrI на нем информашти>;
- приказами Минтрула России от 31.05.2018 ]ф 344н кОб утверждеfrий Единого порядка расчета
показателеЙ, характеризующID( общие критерии оценки качества условиЙ оказаншI уоJ.гуг организацИями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, соIIиЕшIьного обсrryживаггия
федеральrтыми

и

учрежденшtми медико-социальной экспертизы), от З0.10.2018 Ns 675н <<об утверждении Методрши
вьrIвленIбI и обобщения мнениJI граждан о качестве условIй оказаншI усJryг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социuшьного обсrryжr.шанvrя и федеральными учрежденуýIми
медико-социа.пьной

экспертизы ),

Объем оказываемых услуг: Исполнитель разрабатывает инстрр[ентарий для

проведениrI

исследован!и по оценке качества условlй оказаниrI усJryг подведомственными организациrIми: анкеты по
типам организаций; оптимальц/ю для каждой обследуемой организации комбинаrцшо KaHa.ltoB сбора
шlформаlцrи от получателеЙ усrryг, вкJIючающ},ю методы I,D( поJI}чени;I и позвоJuIющуо предостЕlвить
на
результаты, проводит оценку качества условий ок€lзания усJIуг подведомственными оргаЕизацшми
основе данньгх о мнении пол}чателей услуг, информации на официальrшх сайтах подведомственных
организациЙ (или lo< учредителеЙ) и информационных стендах в помещениJrх организаций.
Сбор данlшх по из)л{ению мнениJI получателей ycJýT, информации на официальtъrх сайтах
подведомственньж организаций
сети кИнтернет>, информационrшх стендах
помещен}шх
подведомственных организаций обслужIвания Исполнитель выполнrIет сЕl]\dостоятельно.

в

в

Щель: из)чение оценки качества условIй осуществленIбI образовательной деятельности

организациями, осуществJuIющими образовательную деятельность.
Задачи:

1.

Изl"rение мнениrI поrrl"rателей усJryг.
Определить уровень открытости и доступности информациi,t'об организации, осуществл.шощей

образовательFг}rю деятельно сть.

:7

Определить уровень комфортности условий, в которых осуществJuIется образовательная

деятельность.

Определить уровень доступности образовательной деятельности дJuI инвzrлидов;
Определить уровень доброжелательности, вежливости работнrл<ов организации;
Определить уровень удовлетворенность условиrIми осуществления образовательной деятельности

организаций.

2. Днализ информации на официалъном сайте подведомственных организаций иJIи при его
отсутствии на сайге }л{редитеJuI подведомственных оргашваций.
Определrтгь уровень открытости и доступности информации о подведомственньtх организаIц.rях,
3. Днализ информаrцли на информационlшх стендах в помещении подведомственных
оргаrшзаций. Определить уровень открытости и достуIIности информаlши об оргаrп.lзаrцlи.
Сбор данных проводится в соответствии с:

правилaми сбора и обобщения информацш.I о качестве условий оказаниrI усJryг
организацшIми, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.05.20l8 JЮ бЗ8 "Об утверждении
Правил сбора и обобщения пrформации о качестве условий оказанIш усJrуг организациrIми в сфере

и федеральlшми )чрежденIбIми
медико-социальной экспертизы" ;
методикой выявлениlI и обобщения MHeH}uI гр:Dкдан о качестве условий оказанIu{ усJryг
подведомственных уIрежденLutх, утвержденной приказом Миtrгруда России от З0,10.2018 N 675н кОб
утверждении Методики выявлениlI и обобщения мнениrI граждан о качестве условий оказаншI усJryг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаJьного обсlryжlшания и
федера-гlьrшми }чреждениrIми медико-социальной экспертизыD.
перечнем организаций для цроведецри независr,uиой оценки качества условшi оказанIuI
году,
2019
утвержденным цротоколом заседаниrI Общественrrого совета oT21.05.2019 ЛЪ 1, в том
усJrугв
числе колиЕIеством респондентов для оцроса (аtжетирования) (прилагается);
Объекты исследования:
поJгучатели усJryг подведомственных уrрежденIй.
информацIбI, рllзмещеЕная на lшформационных стендах и на официальных сайтах
подведомственных 1"rреждений.
Методы:
опрос-анкетцрование (оrrлайн аtжетирование) поlцrчателей усJIуг подведомственных
(заполнение
опросных форм, при поJryчении услуги);
1^rреждений
_
сайтах подведомственных
контеIIт-анализ информации, размещенной наофициальtшх
стендах
в
uомещенluD(
информаlд,Iонных
1"rреждений;
рреждений,
набrподеЕие, посещенIluI подведомственных 1"rреждений.
Выборочная совокупность:
Объем выборочной совокупности респондентов (численность поJtучателей усrryг, подIежащих
опросу) для выявлениlI мнениrI гра"lкдан формируется дJIя каждой подредомственной организации
индивидуЕIльно согласно цриJIагаемому Перечнrо обслlrкrванrля по.щедомственных 1"rрежденIй, Общее
колшIество респондентов cocTaBJuIeT 15 З00 человек,
Исполнитель в течение пяти рабочп< дней с даты закJIючениII муниципalJIьного контракта готовит
и согласOвывает с Заказчиком гшlан-график цроведениJI опроса (анкетирования/онлайдI анкетирования) и
пOсещеЕиlI подведомственньIх оргаrизаIцлй.
В соответствии с согласованным п,паном-графиком Заказчик обеспечrвает:
- беспрепятственrшй доступ сотрудников Исполнителя на территорию подв9домствеIIных
организаций дJuI цроведеншI опроса;

культуры, охраны здоровья, образования, социutльного обсlryжlванvlя

-

,,

Требования

к результатам оказания услуг:

,,

,

Результаты оказаниrI услуг оформJuIются в виде

отчета об исследовании, который вк.lпочает:
_
описание инструN{ентария оценки качества условий оказаниlI усJryг подедомственным
организациям;
_
результаты оценки качества условий оказаЕиrI усJryг, цредоставJuIомьtх подведомственным

и в процентном соотношенlшr), по )чрежденш{м;
качества
показателей
оценки
зЕачениJI
рассчитывtlются в баллах и lD( максимально возможное значение
организацшIм (с прlлr,lенением баrrльной системы
cocTaBJuIeT

-

1

00 ба-тrлов;

определение }poBIIrI удовлетворенности населения качеством условий оказанLи УслУг,
цредоставJUIемьж подведомственными организациJIми;
систематизация выявленньIх проблем деятельности по.щедомствеЕных организаций;
илJIюстратIвIшй материtш о результатах цроведениlI независимоЙ оцеrши качеСтВа
условий оказанIuI усJryг подведомственными оргаЕизациjIми в 2019 голу (диаграruмы, таблиtрt, графикИ).
По итогам оказанLш усrryг Исполнитель цредостtlвJulет:
- итоговый отчет с результатами оценки;
- црезентацию PowerPoint (объем - не менее 15 слайдов).

Требования к оформлению отчета:
Отчет предоставJuIется в бумажном (в лвух экземплярах) и электронном (в одном экземгшяре)

виде, должен содержать табличrrые и графлтческие материzшы.
Отчет выполIuIется в текстовом редакторе MicrosoftS/ord и сохраняется с расширением *.doc (rtf).

Формат страниlщ: А4.

Поля: левое - 30 мм, правое, нижнее и верхнее - по 20 мм.
Маркер списка - либо арабская цифр4либо тирс.

Абзацrшй отступ - 10 мм.

Выравнr,rвание: заголовок - по центру, основной текст - по ширине,
Межстрочrшй интервал - по.tryторrшй.
Запрет висяIILD( строк.

Гарниryра - TimesNewRoman, IpeT - черrшй.
Текст без подчеркr.ваний.
Размер кегJuI: основной текст - 14 rп, сноски и примечаниrI - 12 гrг.
Рисунки, схемы, диацраммы, таблиIФr должны быть четкlдли и контрастными. Они Должrш
снабжаться порядковым номером, названием и объяснением значений, В тексте дается ссылка на HIID(.
Формулы и буквенrше обозначения должны быть четкими и разборчrшыми.
Размерность всех физических велиЕIин - в системе СИ.
Сокращение слов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0,12-201 1.
Требования к оформленrто презецтации PowerPoint - презентацшI должна содержать:
- кратк}ю информачиrо о методике и инстр}ъ{ентарии сбора и обобщения информации о качестве
условий оказанIбI усJryг пOдведомственными организацIбIми в 2019 году;
- краткое цредставление плана-графика сбора и обобщения информации о качестве условий
оказаниJI усJryг по,щедомственными организациями в 2019 голу;
- схематиrIескую (графическуrо) и обобщенrгуrо шtформачшо отч,ета.
года по 29 ноября20|9
Срок оказания услуг: с даты закJIючени;I Йо"rрu*rч

-0Lr4L_20l9

года.
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IlрOведения независимOи
мой оценки
качес,l,ва условий
vcJl0ltии ()ка5ания ycJrYr, в 20l9
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