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ГЛАВА V.
Техническое задание
1. Предмет:оказание услуг поформированию и проведению независимой оценке качества
деятельности ДОО в муниципальных образованиях Пермского края.
2.Источник финансирования: федеральная целевая программа развития образования на 20112015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в
2015 году согласно Соглашению с Министерством образования и науки Пермского края от
05.02.2015 г. № C-26/008а (подмероприятие 1.8).
3.Цель:разработка комплекта материалов по независимой оценке качества деятельности ДОО
и его апробации в муниципальных образованиях Пермского края, в которых созданы базовые
образовательные организации
СП Пермского края; обучение экспертов-тьюторов по
проведению независимой оценки качества деятельности
дошкольных образовательных
организаций
4. Объем оказываемых услуг: в соответствии с п. 8 настоящего технического задания
5. Место оказания услуг: Пермский край, не менее 3-х муниципальных образований
6. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 10 декабря 2015 года.
7. Предпосылки для реализации проекта:
Качество деятельности дошкольных образовательных организаций представляет собой
категорию,
которая
выражает
степень
соответствия
образовательных
результатов
требованиям к системе образования со стороны личности, государства и общества как
основных «заказчиков» и «потребителей» образовательных услуг. Права заказчиков и
потребителей образовательных услуг реализуются, в том числе посредством их участия в
управлении системой образования на различных уровнях: от уровня образовательной
организации и до уровня федерального органа исполнительной государственной власти.
Демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями закреплен п.10 ст.3
ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации».
Законодательством РФ образование отнесено к некоммерческому сектору экономики,
обязательным условием деятельности которого выступают обеспечение открытости системы,
«прозрачности» финансовых потоков, свободного доступа к отчетным документам и
привлечение общественности к управлению. На современном этапе развития образования
существенно актуализируется требование расширения общественной составляющей в вопросах
оценки качества образования, что нашло свое отражение в рамках послания Президента
России Федеральному Собранию и стратегического направления формирования институтов
гражданского общества в России.
Соответствующее полномочие по созданию условий для организации проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность определено п.12.1. ст.8 ФЗ №273 «Об образовании в
Российской Федерации». Несмотря на серьезные усилия и достижения со стороны
федеральных и региональных органов исполнительной государственной власти, а также
органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) процессы
формирования законченной и согласованной модели СОКО как на федеральном, так и
региональном уровне, далеки от завершения.
Проведение внешней оценки (аудита) институциональных элементов региональной системы
оценки качества образования на дошкольном уровне, в основе которой должно лежать
понимание общефедеральных тенденций развития, я – позволит оценить эффективность
сложившейся практики функционирования, устранить неэффективные процессы и процедуры,
оптимизировать взаимодействие между элементами региональной системы оценки качества
образования, повысить качество работы органов государственно-общественного управления
в сфере образования, а также вовлеченность общественности в процессы и процедуры
управления в системе образования.
Формирование и проведение независимой оценки качества деятельности дошкольных
образовательных организаций в муниципальных образованиях Пермского края, в которых
созданы базовые образовательные организации
СП Пермского края и обучение экспертовтьюторов по проведению независимой оценки качества деятельности
дошкольных
образовательных организаций в рамках реализации региональных мероприятий стажировочной
площадки Пермского края Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы по направлению «Достижение в субъектах Российской Федерации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году» связано со следующими
целями и задачами:
1.Разработка комплексной методики независимой оценки качества деятельности ДОО
2.Подготовка экспертов-тьюторов
деятельности ДОО

по

проведению

независимой

оценки

качества

3.Апробация комплексной методики независимой оценки качества деятельности ДОО
Пермского края
Разработанные
в
рамках
проекта
материалы,
включающие
в
себя
методику
комплексного независимого оценивания (внешнего аудита) региональной системы оценки
качества
образования
будут
использованы
органами
управления
образованием,
руководителями
учреждений
системы
образования,
специалистами,
обеспечивающими
процедуры
оценки
качества
образования,
а
также
представителям
общественности
(общественных организаций и структур) участвующим в функционировании и развитии
региональной системы оценки качества образования.
8.Требования к количеству, качеству,
характеристикам оказываемых услуг:

содержательным,

техническим,

функциональным

8.1. Подмероприятие1.8. «Создание условий для распространения моделей государственнообщественного управления образованием и поддержка программы развития региональномуниципальных систем дошкольного образования»
Требования к функциональным характеристикам оказываемых услуг:
8.1.1. Разработка методики оценивания условий, структурно-функциональных особенностей
и результатов деятельности
ДОО на региональном уровне.
Перечень услуг, ожидаемые результаты и требования к ним представлены в таблице.
№
8.1.1.1

Наименование
услуг
Разработка
комплексной
методики
независимой
оценки качества
деятельности
ДОО

Результат (продукт)
1.

2.

Комплексная
методика
независимой
качества
деятельности
Экспертное
заключение
комплексную
методику
независимой
качества
деятельности

Требования к результату

оценки
ДОО
на
оценки
ДОО

1.
Комплексная
методика
независимой
оценки
качества
деятельности
ДООдолжна
быть
построена на базовых принципах
деятельности
федеральной
и
региональной
системы
оценки
качества
образования,
разработана
на
основании
комплексного
метода
с
использованием
количественных и качественных
методик сбора и анализа данных,
быть
ориентирована
на
руководителей
ДОО
и
специалистов
в
области
дошкольного
образования.
Комплексная
методика
независимой
оценки
качества
деятельности ДООдолжнавключать:
обоснование
необходимости
проведения независимой оценки
качеств деятельности ДОО;

-

разработку
требований
к
исходным
данным,
являющимся
информационной
базой
документарного обследования ;
описание
необходимого
материально-технического
обеспечения
для
сбора
дополнительной информации;
- описание процедуры сбора и
анализа информации;
структура
типового
аналитического
отчѐта
о
результатах
оценки
качества
деятельности ДОО;
- описание правовых оснований
создания
независимой
системы
оценки
качества
деятельности
ДОО;
цели
независимой
системы
оценки
качества
деятельности
ДОО
(качество,

информированность,
стимулирование,
общественная
активность);
- описание объекта оценки;
описание
механизмов
обеспечения
независимости
оценки;
направления
использования
результатов независимой оценки;
описание
процедуры
и
организационной
схемы
проведения независимой
оценки
качества ДОО;
описание
практических
механизмов
реализации
независимой
системы
оценки
качества деятельности ДОО;
виды
и
примеры
оценок,
которые могут быть заложены в
основу
независимой
системы
оценки
качества
деятельности
ДОО
(например,
оценка
потребностей, оценка процессов,
оценка
результатов,
оценка
воздействия);
подходы
к
формированию
критериев оценок;
подходы
к
рейтингованию
учреждений ДОО, определению их
общественной значимости, оценки
ДОО по итогам рейтингования.
Комплексная
методика
независимой
оценки
качества
деятельности
ДОО(объемом
не
менее 2 п.л. представляется на
бумажном и электронном носителе
(CD
с
файлом)
в
формате
Microsoft Word. Страницы текста
комплекта и включенные в него
иллюстрации и таблицы должны
соответствовать
формату
А4,
через полтора интервала, цвет
шрифта черный, высота букв,
цифр и других знаков - не менее
1,8 мм (кегль 12), размеры
полей: правое - 10 мм, верхнее
и нижнее - 20 мм, левое - 30
мм.
Комплексная
методика
независимой
оценки
качества
деятельности
ДООдолжна
быть
согласована с Заказчиком не
менее
чем
за
7
дней
до
проведения
образовательных
мероприятий,
направленных
на
обучение экспертов-тьюторов в
части
проведения
независимой
оценки
качества
деятельности
ДОО Пермского края.
2. Структура текста экспертного
заключения должна содержать:
1.Оценку
соответствия
нормативным документам
2.Оценку
научно
–
методологических основ методики
3.Оценку практической ценности
материалов.
Общий экспертного заключения
должен быть не менее 5 .стр.
печатного текста, шрифт TNR, 14

кегль, полуторный интервал,
поля 2*2*2*2.
8.1.2. Проведение образовательных мероприятий, направленных на обучение экспертовтьюторов в части проведения независимой оценки качества деятельности ДОО Пермского
края.
Перечень услуг, ожидаемые результаты и требования к ним представлены в таблице.
№
8.1.2.1

Наименование услуг
Проведение
образовательных
мероприятий,
направленных
на
обучение
экспертов-тьюторов
в части проведения
независимой оценки
качества
деятельности
ДОО
Пермского края

Результат (Продукт)
Обучающий семинар по
подготовке
экспертов-тьюторов в
части
проведения
независимой
оценки
качества
деятельности
ДОО
Пермского края

Требования к результату
1.Исполнитель
должен
провести
обучающий семинар по подготовке
экспертов-тьюторов
в
части
проведения
независимой
оценки
качества
деятельности
ДОО
Пермского
края
на
основе
комплексной методики независимой
оценки качества деятельности ДОО,
длительностью не менее 16 часов,
количество участников не менее 15
человек).
Обучение
должно
проводиться
в
форме
дистанта
и
в
рамках
однодневного
семинара
с
присутствием
участников
с
применением
электроннодистанционных
форм
и
видеоконференцсвязи.
Исполнитель
должен
разработать
учебно-тематический план семинара
по
указанной
тематике,
который
должен
отражать
цели,
задачи,
объем
обучения,
содержание,
планируемые результаты. Прикладная
направленность
семинара
должна
отражать
не
только
основные
методологические
положения
по
заданной
тематике,
но
и
раскрывать прикладные вопросы для
решения
конкретных
практических
задач с ориентацией на выработку у
участников
семинара
необходимых
практических
умений
и
навыков
(должны
быть
подготовлены
раздаточные материалы).По итогам
мероприятия должно быть проведено
тестирование тьюторов (не менее 30
вопросов
в
тесте),
выставлены
итоговые
оценки
по
5-балльной
шкале,
выданы
сертификаты
участникам
обучающего
семинара.Подготовлен
итоговый
перечень
экспертов-тьюторов
с
оценками.
УТП должен быть согласован с
Заказчиком не позднее, чем за 7
рабочих дней до начала проведения
образовательного мероприятия.
Исполнитель
должен
обеспечить
информирование участников семинара
о тематике семинара и форме их
проведения, категории участников,
объеме часов, условиях и сроках
обучения не позднее 7 дней до
начала проведения семинара.
2.Исполнитель по итогам оказания
услуг
предоставляет
отчет
в
бумажном
и
электронном
виде(объемом не менее 1 п.л.).

Итоговый отчет должен содержать
реферативную часть и копии всех
документов,
подтверждающих
оказание
услуг:
учебнотематический
план;
лист
регистрации участников, заверенный
печатью и подписью в субъекте РФ;
приказ
о
проведении
семинара;
ведомость
выдачи
сертификатов
участникам семинара.
Место
предоставления
отчѐтных
документов: 614068, г. Пермь, ул.
Екатерининская,
210,
ГБУ
ДПО
«Институт
развития
образования
Пермского края».
8.1.3.Апробация комплекта материалов по независимой оценке качества деятельности
дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Пермского края, в
которых созданы базовые образовательные организации СП Пермского края.
Перечень услуг, ожидаемые результаты и требования к ним представлены в таблице.
№
8.1.3.1

Наименование услуг

Результат (Продукт)

Проведение
апробации
комплекта
материалов по
независимой оценке
качества
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций в
муниципальных
образованиях
Пермского края, в
которых созданы
базовые
образовательные
организации СП
Пермского края

Итоговый
отчет
по
результатам
апробации
комплекта
материалов
по
независимой
оценке
качества
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций
в
муниципальных
образованиях
Пермского
края,
в
которых
созданы
базовые
образовательные
организации
СП
Пермского края
2.Экспертное
заключение
результатам
апробации.

по

Требования к результату
1.
Исполнитель
должен
провести
содержательную апробацию комплекта
материалов по независимой оценке
качества деятельности дошкольных
образовательных
организаций
в
муниципальных
образованиях
Пермского края, в которых созданы
базовые
образовательные
организации СП Пермского края (не
менее 3 муниципальных территорий,
не менее 15ДОО).
Исполнитель разрабатывает: планпрограмму
апробации
комплекта
материалов по независимой оценке
качества деятельности дошкольных
образовательных
организаций
(не
менее
–
0,4
п.л.);
общую
схему/алгоритм
проведения
независимой
оценки
качества
деятельности ДОО (не менее – 0,4
п.л.);
формы
представления
результатов
независимой
оценки
качества
деятельности
ДОО
и
оценочные (опросные анкеты) – 0,3
п.л. (не менее 30 вопросов для
анкет).
Исполнитель
должен
согласовать программу апробации с
Заказчиком не позднее, чем за 7
рабочих дней до начала проведения
апробации.
Исполнитель
самостоятельно
организует работу с экспертамитьюторами и обеспечивает 100% сбор
данных. Апробация реализуется в
сроки,
установленные
настоящим
техническим
заданием
и
документацией
к
нему.
На
протяжении всего периода апробации
осуществляется
техническая
поддержка,
консультации
специалистов. По итогам проведения
апробации
Исполнитель
формирует
итоговый отчет.

Итоговый
отчет
о
проведении
апробации
содержит(не
менее
15
учреждений, не менее 50 опрошенных
специалистов):
описание
полного
алгоритма
проведения
апробации
с
демонстрацией скриншотов страниц;
итоговые
данных;

электронные

базы

анализ
полученных
данных
в
разрезе
на
микро(институциональный)
и макро
уровнях (региональный), субъектов
образовательного
процесса(по
форме);
- выводы, заключение.
Исполнитель
должен
обеспечить
коррекцию комплекта материалов по
независимой оценке качества ДОО в
случае выявления недостатков по
результатам апробации.
2.Исполнитель
должен
провести
экспертизу результатов апробации.
К
экспертизе
должны
быть
привлечены не менее 2-х научных
работников,
имеющих
опыт
в
экспертной деятельности.
Объем
текста
отчета
должен
составлять
не
менее
2
п.л.
печатного текста, Шрифт TNR, 14
кегль, полуторный интервал, поля
2*2*2*2.
Общий объем экспертного заключения
должен быть не менее 5 .стр.
печатного текста, шрифт TNR, 14
кегль, полуторный интервал, поля
2*2*2*2.

ГЛАВА VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
г. Пермь
"____" __________ 2015г.
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования Пермского края», именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице директора Шубина Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________
в
лице
__________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в
соответствии с результатами определения исполнителя путем проведения открытого
конкурса №______________________, протокол рассмотрения и оценки заявок № _______ от
________2014г, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется в установленные Контрактом сроки оказать услуги
поформированию
и
проведению
независимой
оценке
качества
деятельности
ДОО
в
муниципальных образованиях Пермского края,в соответствии с условиями Контракта, а
Заказчик обязуется принять их и оплатить.
1.2. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг установлены в
Техническом задании (приложение №1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью
Контракта.
2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет: ____________________________ рублей 00 копеек.
2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контрактаза исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона о
контрактной системе.
2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренного контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий
контракта.
2.4. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом объем оказываемых услуги не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему или услуг
исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
2.5. Цена Контракта формируется с учетом расходов Исполнителя, в том числе
расходов на образовательные услуги, канцтовары, демонстрационные и
раздаточные
материалы, налоги, страховые взносы и другие обязательные платежи.
2.6. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком перечислением денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет производится по факту оказания услуг
после предоставления счета, счета-фактуры (при наличии), акта сдачи-приемки оказанных
услуг и иных отчетных документов, предусмотренных Техническим заданием, в течение 30
банковских дней со дня, следующего за днем подписания Заказчиком и Исполнителем акта
сдачи-приемки оказанных услуг.
2.7.Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется в рублях.
2.8. Финансирование закупки: средства федерального бюджета на реализацию
региональных мероприятий стажировочной площадки Пермского края Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех
субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в 2015 году (подмероприятие 1.8)
2.9. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту осуществляется безналичным
расчетом, путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет
Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принимать по акту приемки-сдачи оказанных услуг или направлять в адрес
Исполнителя мотивированный отказ от их приемки;
3.1.2. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию.
3.1.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренным
настоящим контрактом.
3.1.4. Создать Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Контракта
условия;

3.1.5.
Предоставлять
Исполнителю
информацию,
необходимую
последнему
для
качественного и своевременного оказания услуг по настоящему Контракту.
3.1.6.
Вернуть
обеспечение
исполнения
контракта
исполнителю
в
сроки
предусмотренные контрактом.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Контролировать процесс оказания Услуг в течение всего срока действия
настоящего Контракта;
3.2.2. Требовать устранения Исполнителем недостатков оказанных Услуг;
3.2.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты оказываемых Услуг в
соответствии с настоящим Контрактом, не соответствующих требованиям Технического
задания (Приложение № 1 к контракту);
3.2.4.
Привлекать
для
проверки
предоставленных
поставщиком
результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта экспертов,
экспертные организации.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1.Выполнить обязательства предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим
заданием
(Приложение
№1
к
Контракту)
и
передать
Заказчику
результаты,
в
предусмотренный настоящим Контрактом срок;
3.3.2. Устранять безвозмездно допущенные по его вине в ходе исполнения Контракта
недостатки, которые могут повлечь отступление от условий, предусмотренных настоящим
Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту);
3.3.3. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания Услуг по
настоящему контракту Исполнитель несет ответственность за действия и результаты
оказания Услуг третьими лицами как за свои собственные.
3.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также
к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания
услуг, предусмотренных контрактом.
3.3.5. Исполнитель не вправе передавать информацию, полученную в результате
исполнения обязательств по настоящему Контракту (документы, материалы, информацию)
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
3.3.6.
В
порядке
контроля
за
ходом
выполнения
Контракта,
Исполнитель
представляет Заказчику по его требованию необходимую информацию, относящуюся к
предмету Контракта.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать от Заказчика своевременного подписания актов приемки-сдачи
оказанных услуг.
3.4.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных в
соответствии с настоящим Контрактом Услуг.
4. Качество услуг. Гарантия качества услуг
4.1. Качество, технические характеристики услуг, их безопасность должны
соответствовать требованиям действующего законодательства, принятых в соответствии с
ним нормативных документов и условиям Контракта.
5. Порядок приемки услуг
5.1. По факту оказания услуг Исполнитель, в течение 5-ти рабочих дней, после
оказания услуг, предоставляет Заказчику отчетные документы, в соответствии с
требованиями технического задания, а также счет, счет-фактуру (при наличии), акты
сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки
оказанных услуг и отчетных документов, указанных в Техническом задании настоящего
контракта, обязан принять Услуги, выполненные по настоящему Контракту и направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от
приемки оказанных услуг.
5.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет
протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
Доработки выполняются без дополнительной оплаты.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего
после
дня
истечения
установленного
Контрактом
срока
исполнения

обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
6.3. Ответственность Исполнителя
6.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней.
6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(Исполнителем, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП ,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки обязательств, предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
6.4. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Уплата штрафов, пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Контракту
6.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к
предмету Контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также
война и военные действия, введение чрезвычайного положения, действия или изменения

законодательства, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
7.2. Если оказание услуг должно быть отложено из-за действия непреодолимой силы,
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, письменно извещает другую Сторону о
дне начала действия непреодолимой силы не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента
начала действия непреодолимой силы. С прекращением действия непреодолимой силы и
восстановлением нормальных условий Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы,
извещает об этом таким же образом другую Сторону.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с
обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих
Сторон.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Пермского края, с соблюдением претензионного порядка урегулирования
спора. Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента ее получения
Стороной.
9. Срок действия и порядок расторжения контракта
9.1. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта до 10 декабря 2015г.
9.2. Срок действия Контракта: с момента заключения контракта и действует по 31
декабря 2015 г. включительно.
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных настоящим
разделом.
9.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случае, если Заказчиком нарушен более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней
срок исполнения любого из обязательств, изложенных в пункте 3.1 Контракта.
9.5. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
9.6. Решение об одностороннем расторжении Контракта должно содержать дату
принятия решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего Контракта,
которые были нарушены второй Стороной, а также подпись лица, имеющего право
действовать от имени Стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении
Контракта.
9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения исполнителя.
9.8. Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Контракт в случаях:
- задержки начала оказания услуг более чем на 10 (Десять) календарных дней;
- нарушение срока оказания услуг более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
10. Обеспечение исполнения контракта
10.1 Обеспечение исполнения настоящего Контракта по выбору Исполнителя
предоставляется в форме банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
10.2. Срок возврата денежных средств Заказчиком Исполнителю, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта, составляет 5 рабочих дней, с даты
исполнения предусмотренных Контрактом, обязательств обеими Сторонами.
10.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта
не менее чем на 1 (один) месяц со дня его окончания.
10.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения контракта
11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для представителя Заказчика и Исполнителя.
11.2. Изменения Контракта возможны по соглашению Сторон и по основаниям, не
противоречащим действующему законодательству РФ. Все изменения и дополнения к

настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
11.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы
собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую
Сторону.
11.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1.Техническое задание.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Пермского края»
614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 210
ИНН/КПП 5903005619/590301001
р/с 40601810400003000001
РКЦ ПЕРМЬ г. Пермь
БИК 045744000
Получатель: Минфин Пермского края (ГБУ ДПО «ИРО ПК», л/счет 208300118)

Заказчик
_________________/С.В.Шубин
М.П.
Исполнитель:
___________________/
М.П.

Приложение № 1 к контракту
№ ______от_______2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*
на оказание услуг поформированию и проведению независимой оценке качества деятельности
ДОО в муниципальных образованиях Пермского края.

*Заполняется на основании заявки победителя (участника) конкурса

12. ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

