
контрАкт J\ъ185/23

г. салават( 0P.fO.zol,sr,

МуппципальЕое бюджетпое общеобразовательпое учрежденпе <<Средпяя

общеобразовательпая школа ЛЬ23>) городского округа город Салават Ресшублшки
Башкортостап (МБОУ (СОШ ЛЬ23> г. Салавата), именуемое в дальнейшем <Ваказчпк>>о в
лице директора Шорина Ашдрея Копстаптиновича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограпиченной ответствеппостью <<АС-Холдппг>), именуемое в

дальнейшем <Исполнительl), в лице Генерального директора Соколова Сергея Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые кСтороны)), на основании
Протокола подведениrI итогов электронного ayкImoнa от 25.09.20l9 Ng0801З0001l919000506-3 (извещение
NsQЕO]ЭQQQ]1_9_1_980850ý ИКЗ 193026601922502660l00l00190196399000, закJIIочили настоящий контракт
(далее - Контракт) о пижеследующем:

1.1.

1. Предмет Контраrсга

Исполнитель обязуется оказать усJryги по сбору, обобщеншо и анализу иuформаIцаи для

цроведениrI независиttлой оценки качества образовательной деятельности цодведомственных уtреждений:
дошкольных образовательлъгх организаIшй, общеобрzIзовательных организаций, организаций
дополнительного образования (далее - Усrryги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение ЛЪ1 к
Контракry), явJuIющимся неотъемлемой частью Контракта (далее - Техническое задание), а Заказчик
обязуется надлежащим образом приrulть и оплатить оказанные Ус.lryги в соответствии с условиlIми
Контракта.

1.2. Оказание Услуг осуществJuIется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регламентирующими даннуо сферу
деятельности, в том числе ФедераJIьным законом от 29,12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, црик.tзом Министерства образоваruля и науки Российской ФедераIц,Iи от 05.12. 2014 Ns 1547
кОб утверждеЕии uоказателей, характеризующI.D( общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществJuIющIlD( образовательIýlю деятельность).

1.3. Срок ок;цаниrI Услуг - с даты закJIючениJI Контракта ,pL, "{0 , Z0l9 года по 29
ноября 2019 года в соответствии со сроками, )жазанными в Техническом задании.

1.4. Место оказания усJIуг: Ресгryблика Башкортостан, г. Салават, улица Бочкарева д.5.

2. Щена Контраlсга. Порядок оплаты

Щена Контракта cocTaBJuIeT З 91З,66 (три тысячи девятьсот тринадцать рублей шестьдесят

Оrr.шата оказанньIх Усrryг Исполнитеrпо осуществляется Заказчиком за фактически

2,|
шесть копеек), в т.ч. НДС (20%) 652.28 руб. (шестьсот IuIтьдесят два рубля двадцать восемь копеек). Щена
Контракта явJuIется твёрдой, опредеJuIется на весь срок исполнения Контракта и вкJIючает в себя
стоимость Ус.lryг, а также все расходы, связанные с IlD( окщанием, в том числе уплату наJIогов, сборов и
другI'о( обязательrшх платежей. При закJIючении и исполнении Контракта изменеЕие условий не
догryскается.

2.2.
ока:tанные Ус.lryги на основании подписанного Акта сдачи-приёмки оказанньtх усJryг при условии приёмки
Заказчиком результатов оказанных Усlryг.

2.з. Оrlllата осуществJuIется за счет средств бюджета городского округа город Ca_TlaBaT

Ресгryблики Башкортостан в российских рублях по безналичному расчету tryтем перечисленLи денежньtх
средств на расчетный счет Исполнителя в течение не более 15 рабочшt дней со дuI цредоставлениrI
Исполнителем счета Еа оппату и подписаниrI Акта сдачи-приёмки оказанньIх усJryг.

2.4. При исполнении Контракта цена Контракта может быть снижена по соглашеншо Сторон
без измененI]uI, цредусмотренного Контрактом объема поставJu{емых Усrryг, качества поставJuIемой Усrгуги
и иных условий Контракта.

2.5. В сJIучае, если по цредложению Заказчика достигIтуто соглапrение Сторон об реличении
предусмотренного Контрактом объема окztзываемьш Ус.tцг, но не более чем на десять процентов, по
соглашению Сторон доrrускается изменение с у{етом положенrй бюджетного законодатеJьства РФ цены
Контракта пропорцион;tльно допоJIнительному объема поставJuIемых Усrryг, исходя из установленной в
Контракте цены единшщ Усrгуги, но не более чем на десять цроцентов цеrrы Коrтгракта.

2.6. В сJDлае, если по предIожению Заказчлша достигнуто соглашение Сторон об уtuеньшении
предусмотренного Контрактом объема окzlзываемьгх Усrгуг, но не более чем на десять процентов, Стороtlы
обязаны )л\4еньшить цену Контракта, исходя из цены единиLщ Усrryги.

2.7. В сrгучае, если Контракт закJIючается с юридшIеским или с физическшu лицом, в том числе
зарегистрированном в качестве индивидуЕrльного предприниматеJuI размер с)/ммы, подлежащей уrтлате,
р{еньшается на размер налогов, сборов и иных обязательrшх гшатежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерацrпа, связанных с опlrатой Контракта, если в соответствии с законодательством

l



Российской Федерации о наJIогах и сборах такие нtlлоги, сборы и иные обязательrше платежи подлежат

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерацшr заказчиком.

3. Права и обязанности Сторон

З. l. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществить оказание Усrryг надIежащего качества на условLuIх, в объёме и в сроки,

предусмотренrше Техническим заданием.
3.1.2. Сволш,rи силами и за свой счёт, не наруIцаJI сроков оказаниrI Усrryг, устранять доrryщенные цо

его вине недостатки оказанных Ус.lryг, которые могут повлечь отстуIIJIениrI от Технического заданиJI иlrи

условий Контракта.
3.1,З, Передать Заказчику оформлешше надIежащшrл образом в соответствии с законодательством

Российской Федерации фrлrансовые докуI\{енты, а также отчетные докр{енты и материzшы,

предусмотренrые Техническим заданием, в порядке и сроки, установленные Контрактом.
З.1.4. Своевременно цредоставJuIть достоверную информацrло о ходе исполченIбI cBolD(

обязательств по Контракry, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.2.Исполr*rтель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика своевременного предоставления необходrдлой для обобщения и

аЕализа информации в цеJuIх исполнения условий Контракта.
З.2.2.Требовать подписания Заказчrдtом Акта сдачи - приёмки оказанных усJryг.
3.2.З. Требовать своевремеr*rой оплаты за 0казанные Усrryги в соответствии с р€lзделом 2

Контракта.
З.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнениrI Контракта в соответствии с

Гражданскшrл кодексом Российской Федерачии.
3.3. Заказчик обязан:
33.3.1. Своевременно обеспечr,вать ИсполнитеJuI необходшлой документацией и информацией,

предостtlвJIять Iтrylo необходи]чгуо помощь в цеJuш испоJIнени;I условий Контракта.
З,З,2. Оказывать содействие Исполни:геrпо в привлечеЕии к анкет4ровЕIЕию пользователей

образовательных усJryг в количестве, обеспечлвающем рецрезентатIвн}tо выборку и указанном в

приложении к Техrшческому заданию.
З.3.3. Пршять и оIIJIатить оказанные Услryги в порядке и на условIluIх, предусмотренных

Коrrграктом.
3.3.4. При обнаружении в ходе оказаниlI Усrryг отсryшtешлй от условиЙ Контракта, которые моryт

ухудшить качество окЕlзываемьtх Ус.тryг, или иньtх недостатков, немедленно зtUIвить об этом Исполнr.rте.шо

в IIисьменной форме, н;tзЕачив срок ID( устраненшI.
3.3.5. Щrя проверки соответствиlI качества предоставляемьtх Усrryг провести экспертизу с

цривлечением экспертов, экспертньfх организаций.
3.4. Заказчик имеет право:
З.4. 1 .Требовать от ИсполнитеJuI надIежащего окЕ}занIuI Усrгlт.
3.4.2.Требовать от Исполнителя цредоставленшI надлежащшл образом оформленньш докуIчlеЕтов,

укiIзанных в разделе 4, подтверждающI.D( исполнение обязательств в соответствии с условиrIми Контракта,
З.4.3.Запрашивать у Исполшrтеля информацrтrо о ходе и состоянии исполнениjI обязательств по

Коrrгракry.
З.4.4.ОсуществJuIть контроль за порядком и сроками оказаЕIбI усJtуг,
3.4.5.В cJtyIae полного или частичного невыполнеЕиlI условий Контракта по вине Исполнителя

требовать у него соответствующего возмещения убытков.
3.4.6,Прlшять решение об одностороннем отк€ве от исполпения Коrrгракта по основапиrIм,

цредусмотренным Гражданскшr,r кодексом Россrйской Федерации мя одностороннего откаЗа оТ

исполнениrI отдельных видов обязательств.
3.4.7.Требовать у ИсполнитеJuI угIJIату неустоек (штрафов, пеней) в сJt}п{ае просрочки исполнениrI

Исполнителем обязательств, цредусмотренных Кошграктом, а также в иных сJtуч€шх ненадлежащего
исполненIбI rдl обязательств по Контракту.

3.4.8.Отказаться от rтpшuITIбI и оцлаты ок€ванных услуг, не соответствующю( требованиям
Технического заданIдI, условиrIм Кокгракта до ycTpaHeHIдI недостатков.

4.Порядок сдачи и приёмки оказанных ус.пуг

4.1.По оконtIании установленного Контрактом срока оказания Усlryг Исполнитель цредостzlвJulет
Заказчику отчётrше документы и материаJIы в соответствии с Техническим заданием, а также Акт сДачи-

приёмки оказанных усJryг.
4.2.Приёмка оказанных Ус.lryг цроизводится Заказчlжом rrутём проведеншI проверки резУльтаТоВ

окЕ}занных Усrryг, предусмотренrшх Контрактом, в части ID( соответствия требованиям, установленным в

Техническом задании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дш полученrля Акта сдачи-приёмки окu}занных

усJryг.



4.3.По результатам проведённой проверки Закщчик подписывает Акт сдачи-приёмки окzlзанньtх

услуг, который сосfiIвJuIется в двух экземплярчtх и подписывается Сторонами, либо Заказчик ЕаправJuIет
Исполнитешо письмешшй мотивцрованный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных усJryг.

4.4,При обнаружении отстуIIпений от условий Контракта, ухудшающих результат Усrгуг, или иньtх
недостатков в Усrryгах, Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочш< дней заявить об этом Исполrшtте.iшо и
отра:}ить замечаниrI в мотивцрованном отказе от подписания Акта сдачи-приёмки окщанных усJryг с

указанием срока исправлеЕиrI выявленных недостатков.
4.5.Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки без дополнительной оппаты в

течение срока, установленного Заказчиком, и передать Заказчику приведённый в соответствие с

цредьявленными,гребованIбIми комплект отчётной доIсуIvIентации, отчёт об устранении недостаткоВ.
4.б.Если Исполнитель не согласен с предьявляемой Заказчиком претензией об Усrryгах

ненадлежащего качества, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество УслУг в ЭкСПеРТНОЙ

организации и оригинztл экспертного закJIючениrI представить Заказчику, Ошlата ус.lryг экспертной
организации, а также всех иньtх расходов осуществляется Исполнителем.

4.7. Заказчик вправе не откzlзывать в приёмке результатов оказанных Устryг в сJtуIае выявлениrI

несоответствиrI результатов окаlзаниjl Усrryг условиrIм Контракта, если выявленное несOответствие не

прешIтствует приёмке результатов этих Усrryг и устранеЕо Исполнителем.

5. Ответственность Сторон
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, предусмотренньгх Кокграктом.
5,2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения иJIи ненадлежащего исполнениJI Заказчиком
обязательств, предусмотренных Коrrграктом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).

5.2.1 , Пепя начисляется за каждый день просрочки исполнениlI обязательства,
предусмотренного Коrrграктом, начинаrI со днlI, следующего после дrш истечения

устанOвленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеIIJI устанавливается
Контрактом в рtLзмере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней кJIючевоЙ ставки

Щеrrгрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом. За каждый факг неисполнениrI Заказчиком обязательств,
преryсмотренных Контрактом, за искIIючением просрочки исполненрuI обязательств,
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта,

5.3. В сJryчае просрочки исполненIuI Исполпптелем обязательств (в том числе
гараrrгийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных сJryчаJIх

неисполненvя или ненадIежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренньж
Кокграктом, Заказчик направJuIет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).

5.З.1. Пепя начисJuIется за каждый день просрочки исполнениjI Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, начинЕuI со дня, следующего после днlI истечениrI

установленного Контрактом срока исполнениrI обязательства, и устанавливается Контрактом в

рtlзмере одной трехсотой действующей на дату уIuIаты пени ключевой ставки Щентрального
банка Российской Федерации от цены Коrrгракта, уменьшенной на сумму, rrропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем,
за искJIючением сJryчаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.

5.3.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадJIежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за искJIючением просрочки исполнениJI
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренньtх
Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадJIежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за искJIючением просрочки исполнениrI
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер
штрафа устанавливается в piвMepe 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс, рублей
и не менее l тыс. рублей, и cocTaBJuIeT - 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадJIежащее исполнение
ИсполнрIтелем обязательств, предусмотренньtх Контрактом, не может превышать цену
контракта.



5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докаrкеТ, ЧТО

неисполнение или ненадIежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактомо

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5. Уплата неустоек (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принrIтых

обязательств.
5.6. В сJryчаях, не уреryлированных Контрактом, Стороны несут ответственность за

невыполнение либо ненадJIежащее выполнение взятых на себя по Контракry обязательств в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. оплата Конгракта может бьIть осуществлена гryтем выплаты Исполнитель суммы,

уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном
порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации на основании платежного документ4 оформленного получателем бюджетных

средств, с указанием ИсполнитеJUI, за которого осуществJlяется перечисление неустойки (пеней,

штрафов) в соответствии с условиJIми Контракта.

6.1.
б. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Стороlш освобождаются оТ ответственности за частиЕIное иiIи полное неисполнение своих

обязательств по Коrrгракту, если их исполнению прешIтствует чрезвычайное и нецредотвратимое при

данныХ условIбIХ обстоятельСтво (непреодолимм сила), Под обстоятельствами непреодолшuой си.lы

понимают возникшие после закJIючения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было

предвидеть либо предотвратить rпобыми доступными способами и обладаrощие признаками

чрезвычайности и нецредотвратшrлоетм. К обстоятельствам непреодолимой сппы относятся как цриродные
явлениrI (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийrше бедствия и т.Д.), так и общественные

явлениjI (террористический акт, распорюкение компетентньж органов власти, запрещающие совершать

действия, предусмотренrше обязательством и т.Д.) при условии, что эти обстоятельства окutзывЕtют

воздействие на выполпение обязательств по Контракry и подтверждены соответств},ющими

уполномоченными органами.
6,2. Сторона, ссьшЕlющtися на действия обстоятельств непреодолr.пrлой сиlш обязана в течение

2 (шу<) рабочих дней проинформировать другylо Сторону о настуIIJIении нецреOдолшrцьгх обстоятельств

путём отправлениrI телеграммы, факсшr.лильного сообщениlI, письменного сообщенIбI по почте.

6.3. Сторона, KoTopEUI не может из-за наст}.rшения обстоятеJIьств нецреодолимой силы

выполнить обязательства по Контракry, должна искать, rracrtoJrьko это целесообразно, альтернативные не

зttвисящие от обстоятельств нецреодолrдrrлой спшы способы выполнения КоrrгРакТа.

6.4. В cJI}cIae возцикновениlI обстоятельств непреодолшuой сиlrы срок исполнения

обязательств по Контракту отоltsигается сорztзмерно времени, в течение которого действуют эти

обстоятельства и их последствия.
б.5. Если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, цродлятся свыше одного

месяца, Стороrш обязаrш расторгнуть Контракт и произвести взаиморасчёты по обязательствам,

выполненным на момент прекращеншI Контракта.

7.Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его преДосТаВЛеНия

7.1, В цеrrях обеспеченIФI исполненIбI обязательств Исполните.тrя по Контракry в соответствии с ч. 1

ст. 96 Федерального закона Nч 44-ФЗ, Контракт закдочается только после цредоставлениrI Исполнителем,

с которыМ закJIючается Коrrгракт, баrц<овскоЙ гарантии, выдаr*rой банком и соответствующей

требовJнияМ ст, 45 ФедеральнОго закоЕа Nч 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанrшй
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федераrдии у{итывtIются
операции со средствrlI\,Iи, поступЕrющrшr,rи Заказчику,

исполr*rтель освобождается от цредоставления обеспеченIбI исполненшI конlракта, в том числе с
yIeToM положений ст. З'7 Федершьного закона }t9 44-ФЗ, в сJгуIае цредоставлениrI им информации,

содержащейся в реестре контрактов, закJIюченных заказчиками, и подтверждающей исполнение данным
исполнителем (без )пIета правопреемства) в течение трех пет до даты подачи заявки На }п{астие в закупке

трех контрактов, исполненных без прlлшленениrl к даЕному ИсполнитеJIю неустоек (шТРафОв, ПеНей). ПРИ

этом ср{ма цен таких контрактов должна cocTaBJUITb не менее начальной (максшr,tальной) uешl контракта,

указанной в извещении об осуществлении закупки и докуN{еЕтации о закупке. Щанная информация

представJUIется Исполнителем до закJIюченLUI контракта в сJýлiшх, установленных настоящим

Федера.ltьlшм законом для предостtlвлениll обеспечения исполнения контракта
,7.| Размер обеспечения исполнениlI Контракта cocTaBJUIeT 10 % от цены Контракта, а именно

З91 рубль 37 копеек (триста девяносто один рубль тридцать семь копеек). В сглае, если

предложеннtя в з€uIвке )частника закупки цена снижена на двадцать Iuшь и более процентов по

отношению к начальной (максr,пчrальной) чене Контракта, у{астник защ/пки, с которым закJIючается

Контракт, цредоставJUIет обеспечение исполнения Контракта с }четом положений ст. З7 Федерального

зu*о"u Jф 44-ФЗ или информацию, В соответствии с ч. З ст. 37 ФедерЕIльного закоца Ns 44-ФЗ.

способ обеспечения исполнениrI Контракта опредеJuIется Исполнителем сil},Iостоятельно
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из способов, указанных в настоящем р€lзделе.
,7,з В том сrryчае, если обеспечение исполненLuI Контракта цредставJUIется в виде банковской

гарантии, выданной банком, такая банковская гараЕтиlI должна соответствовать требованиям

действующего законодательства Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии доJDкен
превышать срок действия Контракта не менее чем на одш1 месяц,

7.4 Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской
гарантии в течение пяти дней с момента заключения контракта.

,l,5 В с.плае отзыва у банка-гаранта лицецзиц на осуществление банковскrл< операций,
Исполнитель обязуется цредост€}вить новое обеспечецие исполнениjI контракта. Срок предоставлениrI - не
позднее 1 месяца со дЕя надлежащего уведоNtдения Заказчиком.

,7.6 В случае, если обеспечением исполнения Контракта явJuIется внесение денежньtх средств,

факт внесеrмя денежных средств в обеспечение исполнения Контракта (далее - денежные срелства)
подтверждается зачислением деЕежных средств на счет, указанrшй Заказчиком (Реквuзumьt ёля

перечuсленlм обеспеченuя: ИНН 026б0l9225, ЮIП 026601001, Банк: Оmdеленuе НБ Ресrryблuка

Баuлкорmосmан z. Уфа, БИК: 04807300t, Р/сч: 40701810865771400025, получаmель: УФК по Ресrlублuке
Баuлкорmосmан (Мунuцuпапьное бюduсеmное общеобразоваmельное учреэюdенuе кСреdнЯЯ

обu,lеобразовqfпельнсlя uлкола Ns 23D zороdскоzо окруzа еоро0 Салаваm Республuкu Башкорmосmан, л/СЧ

20085500000) и предоставлением платежного пор)л{ениlI, заверенного банком.
1.,| Щенежные средства возвращаются Исполнr,rгелю rrри условии надлежащего исполНениrI

им всех своих обязательств по настоящему Контракry, на банковский счет, указанtшй Исполлтителем, в
течение l5 (пятнадцати) дней с момента исполнениlI обязательств Исполнителем,

7.8 В ходе исполненLuI Конгракта Исполнитель вправе цредоставить Заказчику обеспечение
исполнениrI Контракта, уIlIеньшенное на размер выполненЕых обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполненLuI KotTTpaKTa. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнениrI Контракта.

7.9 В сrгуrае, если Исполнителем является кrшенное уIреждение, положениlI настоящего
Рщдела об обеспечении исполнения Контракта к такому Исполнитеrшо не примешIются.

7.10 Сумма обеспечения исполЕениlI Контракта подJIежит выплате Заказчику в сJryчае

нарушениrI Исполнителем cBolD( обязательств, которые установлены Контрактом.
7.11 В ходе исполнениrI конlракта ра:!мер обеспечения исполнениlI контракта может быть

уменьшен в след.ющID( сJtу{аJtх:
- при цредоставлении нового обеспечения взамен банковской гарантии, выданной банком,

потерявшем лицензию на осуществлеr*rе банковскюr операrцй;
- при изменении поставщиком способа обеспечеrrия исполнениJI контракта;
- если контрактом предусмотрены отдельные этаIIы его исполнениlI.
Порядок уменьшениrI piвMepa обеспечения исполнениrI контракта оцределен в ч. '7.2 и '7.З ст.96

Закона ЛЪ44-ФЗ.

8. Срок действия Контракта
8.1.Контракт вступает в clury с даты его подписания Сторонами (

действует по 29.1 1.2019, в части оIIлаты - до полного исполнен}uI финансовых

2019 года и

9. Порядок расторжения Контраlсга
9.1. Контракт может быть расторгнут;
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;

- в случае одностороннего откzIза Стороtш от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вцраве цринrIть решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниrIм, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполненIбI отдельных видов обязательств.

9.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отк€lзом Заказчика от исполнениl{ Контракта
осуществJuIется в порядке, rтредусмотренном положеЕиrIми ч. 8-2б ст. 95 Федер€lльного закоЕа Ns 44-ФЗ.

9.4, Расторжение Контракта по соглашению Сторон цроизводится Сторонами Iryтем подписаншI
соответствующег0 соглашенIUI о его расторжении.

10. Порядок разрешения споров
10,1.Стороlш будут стремиться разрешать все споры и рtвногласIuI, которые моryт возникнуть в

ходе исполнения Контракта, rryтём переговоров и консультаций.
10.2.В сrгучае, если споры и разнOгласиrI не будут уреryлированы гryтём переговоров, они подлежат

разрешению в Арбитражном суде Ресrryблики Башкортостан.
10.3. ,Що передачи спора на рtlзрешеЕие Арбитрахного суда Ресгryблики Башкортостан Стороны

прLтNIут меры к его уреryлированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной цретензии Сторона должна дать письменrшй ответ по существу в срок
не позднее 7 (семи) кu}лендарных дней со дrя её поJýcIеЕIия. Перегпrска Сторон может осуществляться в
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виде письма или телецраммы, а в слу{ал( направленшI факса или иного электронного сообЩения С

послед}тощим цредоставлением оригинала документа.
11. ,Щругие усJIовия

11.1.При исполнении Контракта не доrтускается перемена Исполцителя, за искJIючением сJt}чая,

если новый Исполrтитель является прtIвоцреемником ИсполнитеJuI по такому Контракry вслеДствие

реоргапизации юридиtIеского лица в форме преобразования, слиlIниlI или црисоединениrI.
l1.2.JIюбые изменениJI и дополнения к Контракту имеют срury только в том сJryчае, если они

оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Письменный
док},1!{ент с изменениrIми и дополнениями составляется в двух экземпJUIрах и явJUIется неотьемлемой
частью Контракта.

l1.3.K Коrrгракту прилагается Техническое задание (Приложение Nчl), которое явJuIется

неотъемлемой частью Контракта.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон

исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью (АС-
Холдинг>>
Юридический адрес: 14398З, Московская обл., г.о,
Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, дом 1 8 - l
I4Ilн,7,7249з0268,
кIш 501201001
Р/сч: 407028 l 0900 1 30820646
в Филиал "Корпоратrвный" ПАО "Сов-комбанк" г.

Москва, Рязанский проспект, д.l0 стр.2
Корр. счет 301 0 1 8 l 0445250000З60
Бик 044525з60
огрн 1 147746858500
Эл. почта: AC-Holding@mai].ru
ТелефоrъI : +'7 90 17 5292'7 4

Генеральный директор ООО (АС-Холдинг)

(С.А. Соколов)

,i

Заказчик
МБОУ (СОШ Лir23> город Салават
Ресгryблики Башкортостан
Юр. адрес: 45З25|, Башкортостан Респ,
Салават г, Бочкарева ул, дом ЛЪ 5

Тел.: +7(3476) ЗЗ2284
Р/сч: 4070 l 8 1086577 1400025
в банке: Отделение - НБ
Ресгryблика Башкортостан г.Уфа
БИК:04807З001
ИНН:02660|9225
КIIП:02660l001
л/с: 20085500000
л/с:2l085500000

(сош.}Ф 23>> г.Салавата

l|c /tJ Ib tb Z5 са

школа Jtl! 23> городского
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Прtлоэrcенuе NЬ 1

к Конmракmу Np 185/23 о* ,Р{, ,/О ZOtP z.

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объекr закупки: Оказание усJryг по организации и ttроведению независшrлой оценки качества

условий оказанIбI усJryг подведомственных учреждений: дошкольrrых образовательных организаIц,rй,
общеобразовательных организацrй, организацrd дополнительного образования.

Место оказания услуг: РесгryблIжа Башкортостан, г. Салават, ул.Бочкарева, 5.

Срок оказания услуг: с даты закJIючени;I контракта о!Щr_ Д_Z0l9 года по 29 ноября 2019
года.

Общие требования к оказанию услуг: Проведение независrдr,rой оценки качества условиЙ
ок€шаниJI усJryг подведомственными организацIдми цроводится по общlд,t критерLuIм: открытость и
достуIIность информации об организации, осуществлшощей образовательную деятельность;
комфортность условий, в которьtх осуществляется образовательная деятельность; доступность
образовательной деятельности дIя инвалидов; доброжелательность, вежливость работников органtaзации;

удовлетворенность условиJIми осуществления образовательной деятельности организаций.
Оказание Усrryг осуществлrIется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством

рФ.
При проведении независлтrлой оцеrпtи Исполнитель руководствуется:
- статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 rода }lb 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской федерачии>;
- Федеральrшм законом от 05 декабря 2011 года Ns392-ФЗ кО внесеrц,rи изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствованIФI проведениrI независrдrцой
оценки качества окzваниJI усJIуг оргаIшзацшIми в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
соци?tльного обсrryжIшаtп.Iя и федеральrшми уIреждениями медико-социальной экспертизы);

- Приказ Министерства цросвещения Российской Федераlши от 1З марта 2019 года J,{b 114 кОб

утверждении показателей, характеризующю( общие критерии оценки качества условий осуществлениrI
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательцrю деятельность по
основным общеобразовательным програ},Iмам среднего профессионzIJIьного образования, основным
программам профессионtшьного обl^rенпя, дополнительtшм общеобрiIзовательным программам);

- постановлением Правительства РФ от З1,05.2018 Ns 638 кОб утверждении Правиrr сбора и
обобщения информации о качестве условий окtваниrl усJryг организацшIми в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социtulьного обслужlшания и федера.llьшrми )лреждениlIми медико-социальной
экспертизы);

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.20l'7) <Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) и формату цредстЕlвлениll на нем иrrформаruшr>;

- црикчвами Минтруда Poccrдr от З1.05.2018 Ns З44н <Об утверждении Единого порядка расчета
показателей, характеризующID( общие критерии оценки качества условий оказаниrI усJryг организациrIми в
сфере культуры, охраны здоровья, образоваrпая, соIц{ilльного обсrryживания и федеральtшми
учреждеЕиfr\,Iи медико-социальной экспертизы), от 30.10.2018 ЛЪ 675н кОб утверждении Методики
выявлеЕLuI и обобщения мнениlI граждан о качестве условий оказанIuI усJryг организаIц,rями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социчlльного обс.тryжIвания и федера.пьrшми у{реждениrIми
медико-социальной экспертизы).

Объем оказываемых услуг: Исполнитель разрабатывает инструп{еrrтарий для проведеншI
исследованиrI по оценке качества условlй оказаниrI усJryг подведомственными организациями: анкеты по
типам организаций; оптимaльную для каждой обследуемой организации комбинацлдо каналов сбора
информации от полrIателей усrryг, вкJIюч€lюццlю MeTo,ФI I.D( полуIения и позвоJuIющуо предост€lвить

резуJьтаты, цроводит оценку качества условий оказаниrI услуг подведомственными организацшIми на
ОСНОВе ДаННьж о мнении поrцlчателей услуг, информаrц.rи на офиIшальrшх сайтах подведомственных
организаций (шlи ю< учредителей) и информашионцых стендах в помещениrгх организаций.

Сбор ланrшх по изу{ению MHeцIuI поrцrчателей усJгуг, информаrцли на официальrшх сайтах
подведомственньIх организаций в сети <Интернет>, информационrшх стендах в помещенIбIх
подведомственньtх организащлй обсrryжlшания Исполнитель выполIuIет самостоятельно.

I-{ель: из}пIение оценки качества условий осуществленIfi образовательной деятельности
организац!uIми, осуществJuIющш,rи образовательн}.ю деятельность.

Задачи:
1. Из1"Iение мнениJI поrц.чателей усJý/г.
Определить уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей

образовательFt}aю деятельность.



Определить }ровень комфортности условий, в которьrх осуществJuIется образовательная

деятельность.
Определить уровень доступности образовательной деятельности для инваJIидов;
Определить уровень доброжелательности, вежJIивости работников организации;
Определить уровень удовлетворенность условIбIми осуществления образовательной деятельности

организацш1.

2. Днализ информации на официальном сайте подведомственных организациЙ или при его

отсутствии на сайте )чредитеJIя подведомственных организащлй.
Определrгь уровень открытости и доступности информации о подведомственных организаIц,Iях.

З. Днализ шrформаlцIи на информаIцаонrшх стендах в помещении подведомственных
организаций. Определить уровень открытости и достуIIности информации об организации.

Сбор данrъгх проводится в соответствии с:

- правилами сбора и обобщеrпая информации о качестве условиЙ оказания усJryг
организациrIми, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.05,20l8 }lЪ бЗ8 "Об утверждении
Правил сбора и обобщения информации о качестве условий окЕtзаниll услуг организацLuIми в Сфере

культуры, охраны здоровья, образования, социального обсrryжlшания и федера.пьtшми уrреждеНиями
медико-соццальной экспертизы" ;

- методикой выявлениrI и обобщения мнения грtuкдан о качестве условий окirзания усJryг
подведомственньtх уtiреждениJD(, утвержденной приказом Минтруда России от 30.10.2018 Ns 675н коб

утверждении Методики выявлениlI и обобщения мнениrI граждан о качестве условий оказаниJI УсJryг
организацшши в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социrtльного обслужIшания И

федеральrшми уIреждениlIми медико-социальной экспертизы).
_ перечнем организаций для проведеншI независrдrцой оценки качества условий оказаниJI

усJryг в 2019 голу, утвержденным rтротоколом заседаниJI Обществешtого совета от 21.05.2019 ЛЬ 1, в том
числе колиtIеством респондентов дUI опроса (аrпсетирования) (прилагается);

Объекты исследованиrI:
- полrIатели усJryг подведомственных уrрежденIй,
_ информаIц{я, размещенн€ш на информационных стендах и на официaльных сайтах

подведомственных 1чреждешtй.
Методы:
- опрос-анкетирование (оrшаiпr аrшетирование) поrry"lателей усrгуг

1"lреждений (заполнение опросньtх форм, при поJryпIении усrryги);
- контеIIт-анализ шrформации, ра:tмещенной на офищаальrшх сайтах

учреждений, информаrшонньtх стендах в помещеншж 1^rреждений;
- набrподение, посещениrI подведомственных 1пrреждений.
Выборочная совокупность:
Объем выборочной совокуIшости респондентов (числеrпrость IIоJг}п{ателей усrryг, подIежаЩих

опросу) для выявлениJI MHeHLuI грокдан формируется цб каждой подведомственной оргаНиЗации

индивидуально согласно припагаемому Перечttло обсrry,:кIшания подведомственных 1"rреждений. Общее
колиtIество респондеIпов составляет 15 з00 человек.

Исполнитель в течеЕие гrяти рабочих дней с даты закJIючения муншдипaльного контракта готоВиТ

и согласовывает с Заказчиком план-график проведениrI опроса (анкетирования/оrrлайн аrжетирования) и
посещениJI подведомствецньtх оргаrп,IзаIц,tй.

В соответствии с согласованным планом-графиком Заказчик обеспечrвает:
- беспрепятствешшй доступ сотрудников Исполнителя на территорию подведомственных

организаций дJuI проведениrI опроса;

Требования к результатам оказания услуг: Результаты оказаниjI ус.ryг оформJuIются В ВиДе

отчета об исследовании, который вкrпочает:
_ описание инсlрр{еЕтариJ{ оценки качества условий оказанIбI усJryг по.щедомственныМ

организацлUIм;
_ результаты оценки качества условий оказаншI услуг, цредоставляемых подвеДомсТВенНыМ

организацшIм (с прlлr.rенением балrrьной системы и в процентном соотношении), по )чрежденIIJIм;
значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и I.D( МаксимЕtльно возможное значение

cocTaBJuIeT 1 00 ба"плов;
- определение уровшI удовлетворенности населениlI качеством УслОвИЙ ОКаЗаНIФI УСЛУГ,

цредостitвJlяемьrх подведомственными организацшIми;
- сисТематизациrI выявленных проблем деятельности подведомствеЕных организаций;
- иJIJIюстратlшtшй материirл о результатах проведениrI независимой оцеrки качества

условиЙ оказаниjI усJryг подвsДомственныМи организацIбIми в 20l9 голу (диаграммы, таблиtрl, графики).

По итогам оказаниrI усlryг Исполнитель цредоставJuIет:
- итоговый отчет с результатами оценки;
- презентацию PowerPoint (объем - не менее 15 слайдов).

подведомственных

подведомственных



Требования к оформлению отчета:
Отчет предоставляется в бумажном (в двух экземIIJuIрах) и электронном (в одном экземпляре)

виде, должен содержать табличные и графические материаJIы.
Отчет выполнrIется в текстовом редакторе MicrosoftWord и сохраняется с расширением *,doc (rtf).

Формат страницы: А4.
Поля: левое - 30 мм, правое, нижнее и верхнее - по 20 мм.
Маркер списка - либо арабская цифра, либо тирс.
Абзацный отступ - 10 мм.
Выравнrшание: заголовок - rlо центру, основной текст - по ширине.
Межстрочrшй интервал - поrryторный.
Запрет висячих строк.
Гарнитура - TimesNewRoman, цвет - черrrый.
Текст без подчеркиваний.
Размер кегJuI: основной текст - 14 пт, сноски и гtримечаниr{ - 12 пт.
Рисунки, схемы, диаграммы, таблиrщ должны быть четкими и контрастными. Они должны

снабжаться порядковым номером, t{азванием и объяснением значений. В тексте дается ссылка на нш(.
Формулы и буквенrъlе обозначения должны быть четкими и разборчивыми.

Размерность всех физических велиЕIин - в системе СИ.
Сокращение слов в соответствии с требованиями ГОСТ Р '7 .0,|2-20\1 ,

Требоваrшrя к оформленшо црезентации PowerPoint - црезентациrI должна содержать:
- краткую информачrпо о методике и инстр}ментарии сбора и обобщения информачии о качестве

условий оказания услуг подведомственными организациJIми в 2019 голу;
- краткое представление плана-графика сбора и обобщения информации о качестве условий

оказанIuI усJryг подведомственными организациJIми в 2019 году;
- схематиttескуто (графическуто) и обобщеннуто информаulцэ очета.
Срок оказания услуг: с даты закJIюченIuI Контракта ,a_d"__/O 20l9 года по 29 ноября2019

года.
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ресгrчблики БашкоDтостан
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Башкортостан,

г.Салават,
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сайт: htф:,#sIsosh23,ucoz.sitei
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