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ЧАСТЬ VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № _________
г. Екатеринбург

«___» __________ 2015 г.

Министерство
культуры
Свердловской
области,
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный заказчик», выступающее от имени Свердловской области в целях
обеспечения государственных нужд Свердловской области, в лице ______________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны и ___________________
(основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре
юридических лиц — ____________), именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________, действующего на основании ________ __(указать реквизиты
документа), с другой стороны, именуемые далее «Стороны» или по отдельности «Сторона», по
результатам открытого конкурса, на основании протокола ________________ от «___» ____ 2015
года № _____________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее –
«Контракт»), о нижеследующем
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать по проведению мониторинга на тему: «Независимая оценка
качества работы муниципальных детских школ искусств, в т.ч. филиалов, функции и полномочия
учредителя которых выполняют органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере
культуры, а также методических центров (подразделений), в отношении которых Министерство
культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя» (далее – услуги)
в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта, и своевременно сдать результаты Государственному заказчику, а
последний обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Место оказания услуг: Свердловская область, по месту нахождения учреждений. Поставка
конечного продукта по адресу заказчика: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 46.
1.3. Сроки оказания услуг: II - IV кварталы 2015 г.:
Направление деятельности
Сроки окончания
Сроки предоставления отчетных
(квартал)
материалов (конечного продукта)
Методические центры
III
Не позднее 20 октября 2015 года
Муниципальные
детские
IV
Не позднее 15 декабря 2015 года
школы искусств
2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет _______________ (________________________) рублей, в том
числе НДС _______ руб. ____ копеек либо НДС не облагается.
2.2. В цену Контракта включены все затраты Исполнителя, необходимые с исполнением
контракта, в т.ч. транспортные и накладные расходы, все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, включая НДС, которые оплачиваются в соответствии с условиями
Контракта.
2.3. Оплата услуг будет произведена за счет средств бюджета Свердловской области на 2015 год
в рамках реализации Плана мероприятий по реализации направления государственной

программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП,
«Мероприятия в сфере культуры и искусства» на 2015 год», КБК 014 0801 1411608 244 226.
2.4. Порядок оплаты оказанных услуг: без аванса, оплата производится ежемесячно путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного
сторонами акта оказанных услуг не позднее 10 дней со дня подписания акта.
Под датой оплаты понимается день списания денежных средств со счета Государственного
заказчика
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема Услуг и иных условий исполнения Контракта.
2.7. При формировании цены Контракта и расчетов с Исполнителем используется валюта
Российской Федерации – рубль.
2.8. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена уменьшается на
сумму, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой Контракта.
3. Порядок приемки оказанных услуг
3.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение 1).
3.2. Приемка услуг осуществляется Государственным заказчиком на соответствие их
предъявляемым требованиям к составу, качеству и срокам, установленным в Спецификации
(Приложение №1).
3.3. Для приемки оказанных услуг Государственным заказчиком создается приемочная комиссия.
Исполнитель обязан направить к Государственному заказчику своего уполномоченного
представителя для участия в приемке.
3.4. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям Контракта Государственный заказчик
проводит экспертизу в случаях, установленных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и
муниципальных
нужд».
Экспертиза проводится
Государственным заказчиком своими силами либо к ее проведению могут привлекаться
сторонние эксперты и/или экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде
заключения.
3.5. По результатам оказания услуг Исполнитель ежемесячно предоставляет Государственному
заказчику Акт приемки оказанных услуг. При этом при необходимости от Исполнителя могут
запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по
представленным документам и материалам.
3.6. Государственный заказчик проводит приемку услуг в течение 7 (семи) дней со дня
предоставления Исполнителем Акта.
3.7. По итогам приемки услуг представленный Исполнителем Акт подписывается приемочной
комиссией, уполномоченным представителем Исполнителя, Государственным заказчиком и в
день окончания приемки один экземпляр подписанного Государственным заказчиком Акта
направляется Исполнителю.
3.8. При выявлении несоответствий оказанных услуг, препятствующих их приемке, оформляется
акт о несоответствии услуг с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не
более 7 дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным
представителем Исполнителя. При отказе от подписания акта о несоответствии услуг
уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в акте, удостоверяемая
подписями членов приемочной комиссии.
3.9. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием
уполномоченного представителя Исполнителя в течение 3 (трех) дней в порядке, установленном
настоящим разделом Контракта.

3.10. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с настоящим Контрактом
считаются выполненными с момента подписания Акта приемки оказанных услуг Сторонами.
3.11. При возникновении между Государственным заказчиком и Исполнителем спора по поводу
недостатков в услуге или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна
быть назначена независимая экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по
обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель.
3.12. Исполнитель по согласованию с Государственным заказчиком может досрочно сдать
оказанные услуги. Государственный заказчик принимает и оплачивает такие услуги в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 1), качественно и в
установленные Контрактом сроки, устранить допущенные по своей вине при оказании услуг
недостатки за свой счет с использованием своих материалов и средств.
4.1.2. Для осуществления контроля за ходом и качеством оказания услуг предоставлять по
запросу Государственного заказчика необходимую информацию, касающуюся оказываемых
услуг по Контракту, и создает условия для проверки хода и качества оказания услуг.
4.1.3. Предупреждать Государственного заказчика о конкретных событиях или обстоятельствах в
будущем, которые могут негативно повлиять на качество услуг, об обнаружении Исполнителем
невозможности достижения результатов оказания услуг.
4.1.4. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней письменно известить об
этом Государственного заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный
счет, несет Исполнитель.
4.1.5. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение вреда
деловой репутации или материального ущерба Государственного заказчика
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно, если иное не указано в Спецификации (Приложение 1), определять
способы оказания услуг по Контракту.
4.2.2. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Исполнителем
допускается оказание услуг, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством,
указанным в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Государственным
заказчиком в реестр контрактов, заключенных Государственным заказчиком.
4.3. Государственный заказчик обязан:
4.3.1. Предоставлять Исполнителю для использования в работе имеющуюся у Государственного
заказчика необходимую информацию в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1)
4.3.2. Принять у Исполнителя выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта
услуги и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
4.4. Государственный заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг, запрашивать у Исполнителя
необходимую информацию, касающуюся оказываемых услуг по Контракту.
4.4.2. Досрочно расторгнуть Контракт в порядке, установленном действующим
законодательством и настоящим Контрактом, в случае нарушения Исполнителем срока оказания
услуг, если дальнейшее оказание услуг станет для Государственного заказчика
нецелесообразным, в случае обнаружения Исполнителем невозможности достижения
результатов услуг и в иных случаях, установленных настоящим Договором и действующим
законодательством.
4.4. Стороны обязуются:
Если в ходе оказания услуг обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны в пятидневный срок письменно известить

друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их
неблагоприятных последствий и провести переговоры о продлении или прекращении действия
настоящего Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется
двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой
документ.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут возникнуть
между Сторонами по применению или толкованию Контракта, Стороны примут меры к
разрешению их путем переговоров в духе сотрудничества и взаимопонимания.
5.3. Споры по Контракту передаются на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской
области.
5.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
исполнитель вправе потребовать уплаты пеней, штрафов. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере ____________ рублей, что
составляет 2,5 процента цены Контракта.
5.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, начисляется штраф в размере _____________ рублей, что
составляет 10 процентов цены Контракта. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Исполнителем, и определяется по формуле, установленной постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
5.6. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011г.
№02-11-00/5959) исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки, штрафа в
бюджет Свердловской области может быть возложено на Государственного заказчика, который
производит оплату оказанных Услуг за вычетом сумм неустойки, штрафа на основании Акта
приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями Контракта; размер неустойки, штрафа, подлежащих взысканию; основания
применения и порядок расчета неустойки, штрафа; итоговая сумма, подлежащая оплате
Исполнителю. Неустойка перечисляется в установленном порядке в доход бюджета
Свердловской области на основании платежного документа, оформленного Государственным
заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки в
соответствии с условиями Контракта

5.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых ими
обязательств.
5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.9. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет
списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 196 «О случаях и порядке
предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые
ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и
которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например,
землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия,
пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти.
6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Контракту в силу
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней
информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и
сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и
возможный срок исполнения обязательств по Контракту.
6.4. Неизвещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.6.3. настоящего
Контракта влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
6.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы будут являться свидетельства, выданные Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации и/или иным компетентным государственным органом.
7. Вступление в силу, изменение и порядок прекращения Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Контракту.
7.2. Контракт считается исполненным после выполнения взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Сторонами.
7.3. Изменение условий Контракта при его исполнении возможно при снижении цены Контракта
без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и
иных условий Контракта;
7.4. 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.
7.5. Настоящий Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения
о расторжении Контракта или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
7.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случае существенных нарушений условий Контракта Исполнителем.
7.7. Под существенными нарушениями Контракта понимаются существенные нарушения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о
которых договорились Стороны:
а) замечания к качеству услуг, неоказание услуг в целом;

в) нарушение установленного срока оказания услуг;
г) выявление нарушений условий Контракта при повторной приемке услуг либо нарушение
сроков устранения нарушений.
7.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего
уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
контракта в порядке, определенном частью 12 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7.9. Покупатель вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии,
что по результатам экспертизы услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего
отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
8. Прочие условия
8.1. Условием заключения Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения
исполнения Контракта Исполнитель в размере _______________ рублей ____ коп., что
составляет ____% от цены контракта.
В случае, если предложенная Исполнителем цена государственного контракта ниже на двадцать пять и
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта,
Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения государственного контракта с учетом положений
статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Положение включается в государственный контракт в случае, если предложенная Исполнителем цена
государственного контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене государственного контракта, и участником открытого конкурса, с которым
заключается государственный контракт, в составе заявки не представлена информация в
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, подтверждающая
добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает надлежащее исполнение следующих
обязательств: оказание услуг надлежащего качества; соблюдение сроков исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения
денежных средств, Государственный заказчик вправе при неисполнении обязательства, а также
при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на
подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в областной
бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.
8.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской
гарантии, Государственный заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии.
8.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской
гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта
выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается
Исполнителю не ранее 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения)

обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на
основании письменного требования Исполнителя на банковский счет, указанный в Контракте.
8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту,
Поставщик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Покупателю иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же
размере, которые указаны в данном разделе Контракта.
8.7. Любые затраты, понесѐнные Исполнителем по оформлению и сопровождению требования
обеспечения исполнения Контракта, Государственным заказчиком не компенсируются.
8.8. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Контракту являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.10. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего
Контракта утратят свою силу, стороны обязуются согласовать порядок исполнения Контракта;
при этом все остальные его положения остаются обязательными для Сторон.
8.11. Стороны соглашаются с тем, что Контракт, включая его условия, а также любая
информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие
известными любой из Сторон в рамках исполнения Контракта, содержат коммерческую тайну
Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.12. Все предусмотренные Контрактом заявления, извещения отправляются Сторонами и
почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Контракте в качестве почтовых адресов,
либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя.
8.13. Все документы, исходящие от Стороны по Контракту и отправляемые в рамках исполнения
Контракта, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя.
8.14. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих
юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих
банковских и иных реквизитов.
8.15. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о
вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные
последствия.
8.16. Применимым правом, то есть правом, регулирующим правоотношения Сторон,
вытекающие из контракта, является право Российской Федерации.
8.17. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8.18. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
8.18.1. Спецификация (Приложение № 1).
8.18.2. Акт приемки оказанных услуг. (Приложение № 2).

9. Наименование и юридические адреса Сторон, их банковские реквизиты
9.1. Государственный заказчик:
Юр. адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул.Малышева, 46
Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул.Малышева, 46
ИНН / КПП 6661079554/666101001
ОКПО 00073401
ОГРН 1036603988717
Лицевой счѐт, открытый в Министерстве финансов СО: 03014262180
Р/с 40201810400000100001
БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург (Министерство финансов
Свердловской области, «Министерство культуры СО»)
Телефоны, e-mail:
(343) 376-47-90, nlk@mkso.ru Кривоносова Надежда Львовна, работник контрактной службы;
9.2. Исполнитель:
10. Подписи Сторон
От Исполнителя :
Должность

От Государственного заказчика:
Должность

_____________
Ф.И.О.

_____________
Ф.И.О.

Приложение № 1
к Государственному контракту
от «__»__________2015 г. №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по проведению мониторинга на тему: «Независимая оценка качества работы
муниципальных детских школ искусств, в т.ч. филиалов, функции и полномочия учредителя
которых выполняют органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере культуры, а
также методических центров (подразделений), в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя»
Характеристики услуг
1. Услуги включают в себя проведение социологического мониторинга оценки качества работы
муниципальных детских школах искусств в т.ч. в филиалах, функции и полномочия учредителя
которых выполняют органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере культуры.
Оценка качества
работы школ искусств осуществляется представителями экспертного
сообщества и потребителями их услуг (учащимися школ искусств и старше 14 лет, родителями
учащихся всех возрастных групп).
2. Проведение социологического исследования по формированию методики независимой оценки
работы методических центров (и соответствующих подразделений), в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя.
3. Проведение социологического мониторинга оценки качества работы методических центров (и
соответствующих подразделений) потребителями их услуг
(специалистами учреждений
культуры обращающимися в областные методические центры (подразделения).
4. Мониторинг проводится по методике, утвержденной Общественным советом по проведению
оценки качества работы учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении
которых Министерство культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия
учредителя.
5. Объем выборочной совокупности должен составить:
муниципальные детские школы искусств, в т.ч. филиалы, в отношении которых функции и
полномочия учредителя выполняют органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере
культуры (165 учреждений)
№ Наименование учреждения
п/п
Алапаевская детская школа
1
искусств им. П.И. Чайковского
2 Детская школа искусств
3
4
5
6

Артемовская детская школа
искусств №1
Артинская детская школа искусств
Асбестовская детская музыкальная
школа № 1
Асбестовская детская

Адрес
г. Алапаевск,
ул. Ленина, 23
г. Арамиль,
ул. 1 Мая д.3
г. Артемовский,
ул. Ленина, 28
пгт. Арти,
ул. Ленина, 100
г. Асбест,
ул. Советская, 8
г. Асбест,
ул. Ленинградская, 4

Эксперты

Пользователи

3

30

3

10

3

30

3

15

3

30

3

30

7

художественная школа
Баранниковская детская школа
искусств
Баранчинская детская школа
искусств

8

9
10

11

Белоярская детская музыкальная
школа
Березовская детская школа
искусств №1
Березовская детская школа
искусств №2

12

Детская школа искусств

13

Детская школа искусств
п. Большой Исток

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Детская школа искусств №2
п. Буланаш
Детская школа искусств городского
округа Верх-Нейвинский
Верхнетагильская детская школа
искусств
Детская музыкальная школа
г. Верхняя Пышма
Детская художественная школа г.
Верхняя Пышма
Детская школа искусств
г. Верхняя Пышма
Детская школа искусств
«Ренессанс»
Верхнесалдинская детская школа
искусств
Верхнесинячихинская детская
школа искусств
Верхотурская детская школа
искусств
Волчанская детская музыкальная
школа
Детская музыкальная школа п.
Восточный
Скатинская детская школа искусств

Камышловский р-н,
д. Баранникова, ул.
Ленина, 1
г. Кушва, пос.
Баранчинский,
ул. Ленина 29 (муз. отд.),
ул. Республики 6 (худ.
отд.)
пгт. Белоярский,
ул. Ленина, д. 264
г. Березовский,
ул. Театральная, 17.
г. Березовский,
ул. Красных Героев 1а,
ул. Академика Королева
1б
г. Богданович,
ул. Ленина, 16
Сысертский район,
п. Большой Исток,
ул. Степана Разина, 11а
Артемовский район,
п. Буланаш, ул.
Вахрушева, д.7
пгт. Верх - Нейвинский,
ул. Ленина, д.17
г. Верхний Тагил,
ул. Ленина, 63,
г. Верхняя Пышма,
ул. Щорса, д.2,
г. Верхняя Пышма ,
ул. Ленина д.97а
г. Верхняя Пышма,
ул. Чистова, 2
Верхняя Салда,
ул.25 Октября ул., 5
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 47
пгт. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 16/а,
г. Верхотурье, ул.
Свободы, д. 2
г. Волчанск, ул.
Угольная, д.54
Серовский район, пос.
Восточный, ул.
Заводская, 12
Камышловский район,

3

10

3

20

3

15

3

25

3

35

4

35

3

10

3

15

3

15

3

30

3

25

3

20

3

25

3

10

3

35

3

25

3

15

3

10

3
3

10
10

27

28

29

30
31

32

33

34
35
36
37

38

39
40
41
42

Горноуральская детская школа
искусств
Двуреченская детская школа
искусств
Гимназия «Арт-Этюд»,
г. Екатеринбург
Детская музыкальная школа №1
им. М.П. Фролова, г. Екатеринбург
Екатеринбургская детская
музыкальная школа №10
им. В.А. Гаврилина
Детская музыкальная школа №11
им. М.А. Балакирева, г.
Екатеринбург
Екатеринбургская Детская
музыкальная школа №12 им. С.С.
Прокофьева
Детская музыкальная школа №13
им. И.О. Дунаевского, г.
Екатеринбург
Екатеринбургская Детская
музыкальная школа № 16
Детская музыкальная школа № 17,
г. Екатеринбург
Детская музыкальная школа № 2
им. М.И. Глинки,
г. Екатеринбург
Детская музыкальная школа № 3, г.
Екатеринбург
Детская музыкальная школа № 5
им. В.В. Знаменского, г.
Екатеринбург
Детская музыкальная школа № 6, г.
Екатеринбург
Детская музыкальная школа №7
им. С.В. Рахманинова
Детская музыкальная школа № 8
Детская музыкальная школа № 9

43
44

Екатеринбургская детская

п. Восход, ул.
Комсомольская, д. 12,
Пригородный район,
п. Горноуральский,
ул. Новая, д. 49,
Сысертский р-н,
п. Двуреченск,
ул. Кольцевая, 14
г. Екатеринбург,
ул. Уральских Рабочих,
28, 30а,
ул. Победы, 10
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 98
г. Екатеринбург,
ул. Крауля, 82А
г. Екатеринбург,
бульвар ДенисоваУральского, д. 14
г. Екатеринбург,
ул. Декабристов, д.49
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола,
д. 12А
г. Екатеринбург,
ул. Саввы Белых, д.7,
г. Екатеринбург,
ул. Заводская, 44
г. Екатеринбург,
ул. Ломоносова, д. 57
г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 82/ ул.
Гагарина, 12
г. Екатеринбург,
ул. Баумана, 20,
г. Екатеринбург,
ул. Московская, 213,
г. Екатеринбург,
ул. Техническая, д. 54
г. Екатеринбург,
ул. Титова, 58а,
г. Екатеринбург,
м-рн Компрессорный,
ул. Карельская, 82,
г. Екатеринбург,
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3
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3
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15

театральная школа
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57
58
59
60
61
62

63

64

ул. Мамина-Сибиряка,
137
Екатеринбург Детская хоровая
г. Екатеринбург,
школа № 1
ул. Мира, 3д
Екатеринбург Детская хоровая
г. Екатеринбург,
школа № 2
пр. Теплоходный, 6
Детская хоровая школа № 4
г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 45.
Детская художественная школа № 1 г. Екатеринбург,
им. П.П. Чистякова
ул. К. Либкнехта, 2
Екатеринбург Детская
г. Екатеринбург,
художественная школа № 2
ул. Чапаева, 8а
им. Г.М. Мосина
Екатеринбург Детская
г. Екатеринбург,
художественная школа № 3
пл. Жуковского, 10
Детская художественная школа
г. Екатеринбург,
ул. Техническая, 79,
№4
ул. Пехотинцев, 14
Детская школа искусств № 1
г. Екатеринбург,
ул. Есенина, 18,
Детская школа искусств № 10
г. Екатеринбург,
ул. Бахчиванджи, д. 20А
Детская школа искусств № 11
г. Екатеринбург,
ул. Бебеля, д.122Б,
Детская школа искусств № 12
г. Екатеринбург,
ул. Зои
Космодемьянской, 45
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств № 14 им. В.Г. Свиридова
ул. Гурзуфская 21,
ул. Серафимы
Дерябиной 27"А"
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств № 15
ул. Замятина, 11 а
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств № 2
ул. Садовая, 18
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств им. Н.А. Римскогоул. 40 лет ВЛКСМ, 22/а
Корсакова
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств № 4
ул. Амундсена, 68 А
Детская школа искусств № 5
г. Екатеринбург,
ул. Стачек, 70,
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств № 6 им К.Е. Архипова
Серафимы Дерябиной,
49а
Детская школа искусств № 7
г. Екатеринбург,
ул. Листопадная, 4
(19 военный городок)
Детская школа искусств № 8
г. Екатеринбург,
посѐлок Северка, ул.
Строителей,22
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65

Детская школа искусств № 9

66

Зайковская Детская музыкальная
школа

67

Детская школа искусств
пос. Западный

68

Детская музыкальная школа

69

Детская художественная школа

70

Ивдельская детская школа искусств

71
72
73

74

Ирбитская детская художественная
школа
Ирбитская детская музыкальная
школа
Детская школа искусств поселка
Калиново
Детская школа искусств поселка
Калья

75

Детская музыкальная школа № 1

76

Детская музыкальная школа № 2

77

Детская музыкальная школа № 3

78

Детская художественная школа
№1

79

Детская художественная школа
№ 2 им. В.М. Седова
Детская школа искусств № 1

80
81

Детская школа искусств № 2
Детская хореографическая школа

82

84

Камышловская детская
художественная школа
Детская школа искусств №1

85

Детская школа искусств №2

83

г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев 98
Ирбитский район,
пос. Зайково,
ул. Коммунистическая,
160
г. Алапаевск,
пос. Западный, ул.
Мира, 3.
г. Заречный,
ул. Островского, 2
г. Заречный,
ул. Ленинградская 15А
г. Ивдель, ул. .60 лет
ВЛКСМ, д.44
г. Ирбит,
ул. Советская, 17
г. Ирбит,
ул. Свердлова, 16.
Невьянский район,
поселок Калиново, ул.
Советская, 4
г. Североуральск ., пос.
Калья.,
ул. Клубная, 4
г. Каменск-Уральский ,
ул. Строителей, 20,
г. Каменск-Уральский,
Пр. Победы, д. 16
г. Каменск-Уральский,
ул. Серова, 4.
г. Каменск-Уральский,
бульвар Парижской
Коммуны,
дом 18.
г. Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, д. 48
г. Каменск-Уральский,
ул. Мичурина, 10, пр.
Победы, 2,
г. Каменск-Уральский,
ул. Белинского д. 1а
г. Камышлов,
ул. Ленинградская,
д. 24
г. Камышлов,
ул. К. Маркса, 24
г. Камышлов ,
ул. Энгельса, 202
г. Камышлов
ул. Молокова, 9
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86

87
88
89
90

91
92
93
94
95

Карпинская детская школа
искусств
Детская школа искусств села
Кашино
Кировградская детская
музыкальная школа
Кировградская детская
художественная щкола
Детская музыкальная школа
поселка Ключевск
Колчеданская детская школа
искусств
Краснотурьинская детская
музыкальная школа №1
Краснотурьинская детская
музыкальная школа №3
Краснотурьинская детская
хореографическая школа
Краснотурьинская детская
художественная школа
Детская школа искусств
им Е.П. Шиляева
Красноуфимская детская школа
искусств

г. Карпинск, ул. Попова,
д. 10 ( ул. Колхозная,
д.43а - худ. отд.)
Сысертский район,
с. Кашино, ул. Ленина,
47
г. Кировград, ул.
Свердлова, д.63
г. Кировград,
ул. Кировградская, д. 22,
г. Березовский, п.
Ключевск,
ул. Чернышева, д.8
Каменский р-н, с.
Колчедан,
ул. Ленина, 37
г. Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, 16
г. Краснотурьинск,
ул. Ленина, д. 59
г. Краснотурьинск, ул.
Чапаева 12/а
Краснотурьинск,
ул. Ленина , 80

г. Красноуральск,
ул. Каляева, 35а
г. Красноуфимск,
97
ул. Интернациональная,
160
Красноуфимская районная детская Красноуфимский район,
98 школа искусств
с Криулино, ул.
Совхозная, д 19
Кушвинская детская музыкальная
г. Кушва, ул.
99
школа
Луначарского, 5
Кушвинская
художественная
школа
г. Кушва, ул. Кузьмина,
100
9
Детская
школа
искусств
№2
г. Кушва, ул.
101
Станционная, 80а
Детская
музыкальная
школа
г. Лесной, ул. Кирова, д.
102
58
103 Детская хореографическая школа
г. Лесной, Победы, 52
104 Детская школа искусств
г. Лесной, ул. Ленина, 56
Малышевская детская школа
г. Асбест, рп Малышева,
105
искусств
ул. Азина, д. 20А
Мартюшевская детская школа
Каменский район,
106 искусств
пгт. Мартюш, ул.
Калинина, 14
Махневская детская музыкальная
Алапаевский район,
107
школа
пгт. Махнѐво, ул.
96
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Детская школа искусств поселка
108 Монетного
Невьянская детская музыкальная
школа
Невьянская детская
110
художественная школа
111 Детская музыкальная школа № 1
109

112 Детская музыкальная школа №2
Детская музыкальная школа №3
113

Детская музыкальная школа № 5
114
115 Детская художественная школа №1
Детская художественная школа
№2
117 Детская школа искусств №1
116

118 Детская школа искусств №2
Детская школа искусств №3
119
120 Детская школа искусств
Нижнетуринская детская
художественная школа
Нижнетуринская детская школа
122
искусств
Николо-Павловская детская школа
123 искусств
121

124 Детская школа искусств
Новоасбестовская детская школа
125 искусств
126 Детская художественная школа
127

Детская школа искусств
Новоуральского городского округа

Советская, д. 80
г. Березовский,
п. Монетный,
ул. Кирова, д.18
г. Невьянск, ул.
Малышева, 2
г. Невьянск,
ул. Профсоюзов, 4
г. Нижний Тагил,
ул. К. Маркса, д. 73
г. Нижний Тагил,
ул. Патона, д. 4
г Нижний Тагил,
ул Гастелло, 1;
ул.Дружинина,
35/А, Черноисточинское
шоссе 31/А.
г. Нижний Тагил,
ул. Карла Либкнехта, д.
30
г. Нижний Тагил,
ул. Учительская, д. 9
г. Нижний Тагил ,
Ленинградский пр., 35
г. Нижний Тагил,
ул. Вогульская, д.42
г. Нижний Тагил,
ул. Гагарина, 15
г. Нижний Тагил,
ул. К. Маркса, д.28, корп.
1
г Нижняя Салда,
пер Строителей 14
г. Нижняя Тура,
ул. Декабристов, д. 27
г. Нижняя Тура, ул.
Молодежная, 2
Пригородный район,
село НиколоПавловское, ул.
Юбилейная,11
г. Новая Ляля,
Клубный переулок, д.8
Пригородный район,
п. Новоасбест, ул.
Бажова, д. 5
г. Новоуральск,
ул. Мичурина, д.20
Новоуральск,
ул. Первомайская, 43.
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128

129
130
131
132
133

134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Обуховская детская школа искусств Камышловский район,
с. Обуховское, ул.
Школьная, д. 1Д
Октябрьская детская школа
Сысертский район,
искусств
п. Октябрьский,
ул. Маяковского, 9
Детская школа искусств поселка
г. Ивдель, рп Пелым, ул.
Пелым
Газовиков, д 12.
Первоуральская детская
г. Первоуральск,
художественная школа
ул. Володарского, 20А
Первоуральская детская школа
г. Первоуральск,
искусств
ул. Чкалова, 23
Пионерский детская школа
г. Ирбит,
искусств (Ирбит)
рп Пионерский,
ул. Ожиганова, 2
Позарихинская детская школа
Каменский р-н,
искусств
с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 31А.
Покровская детская школа искусств Каменский р-н, с.
Покровское,
ул. Ленина, д. 124
Детская музыкальная школа №1
г. Полевской,
ул. Степана Разина, д.46
Детская художественная школа
г. Полевской, ул.
Ленина, 23
Детская школа искусств
г. Полевской, ул.
Победы, д. 26
Порошинская детская школа
Камышловский р-н, село
искусств
Калиновское,
п/о Порошино, 39
Детская музыкальная школа города г. Ревда,
Ревды
ул. Цветников, д. 26
Ревдинская детская
г. Ревда, ул. Мира, д. 42
художественная школа
Режевская детская школа искусств
г. Реж, ул. Калинина,
д.19 а
Рефтинская детская школа искусств п. Рефтинский,
ул. Молодежная, д.6
Североуральская детская
г. Североуральск,
художественная школа
ул. Молодежная, д.26
Североуральская детская школа
г. Североуральск,
искусств
ул. Мира 10А
Серовская детская музыкальная
г. Серов,
школа им. Г. Свиридова
ул. К. Маркса, д.24
Серовская детская художественная г. Серов,
школа имени С. П. Кодолова
ул. Октябрьской
революции, 18
Детская школа искусств
г. Серов,
ул. Ленина, 193
Сосновская детская школа искусств Каменский район,
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Детская школа искусств районного
поселка Сосьва
151 Детская школа искусств
150

Сухоложская детская музыкальная
школа
Сухоложская детская школа
искусств №1
Детская художественная школа
города Сысерть
Детская школа искусств города
Сысерть
Тавдинская детская музыкальная
школа
Детская школа искусств

152
153
154
155
156
157

158 Туринская детская школа искусств
Слободо-Туринская детская школа
159 искусств
Уральская детская школа искусств
160
Детская музыкальная школа
161 поселка Уральский
Детская школа искусств поселка
162 Цементный
Детская школа искусств поселка
163 Черемухово
Черноисточинская детская школа
164 искусств
Шалинская детская музыкальная
школа
ИТОГО:

165



с. Сосновское,
ул. Мира, д. 7Б
р.п. Сосьва,
ул. Урицкого, 6
г. Среднеуральск,
ул. Уральская, д.28
г. Сухой Лог,
ул. Кирова, д. 7/Б
г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, д. 8/А
г. Сысерть,
ул. Трактовая, д. 15
Сысертский р-н,
г. Сысерть, Ленина, 32
г. Тавда,
ул. Ленина, д.90
г. Тавда,
ул. 9 января, д. 39
г. Туринск,
ул. Спорта, д. 21
Слободо-Туринский
район,
с. Туринская Слобода,
ул. Первомайская, д. 9
Пригородный район,
п. Уралец, ул. Ленина, д.
30.
п. Уральский,
ул. Капитана Флерова, д.
105
Невьянский р-н,
п. Цементный,
ул. Школьная, 2.
г. Североуральск,
п. Черемухово,
ул. Калинина, д. 44
Пригородный район,
п. Черноисточинск,
Юбилейная, 2-а
рп Шаля,
ул. Строителей 14

3

10

3

20

3

30

3

25

3

15

3

15

3

15

3

30

3

20

3

10

3

10

3

10

3

15

3

15

3

15

3
500

10
3350

методические центры (5 площадок) , в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя

№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

.

ГБУК
СО «Методический центр по
1
художественному образованию»

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101

.

ГАУК
СО «Свердловская областная универсальная
2
научная библиотека им. В.Г. Белинского»
(методическая работа)

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15

.

3
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец народного
творчества» (методическая работа)

г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, д. 12

.

4
ГБУК СО «Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала» (методическая работа)

г. Екатеринбург,
пр. Чапаева, 10

.

5
ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей» (методическая работа)

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 46

ИТОГО:


методические центры (5 площадок)

п/п

№
Наименование
учреждения

Адрес

Эк
сперты

Польз
ователи

.

ГБУК
СО «Методический центр
1
г.
по
художественному Екатеринбург,
образованию»
ул.
Малышева, д. 101

30

8

.

ГАУК
СО
«Свердловская
2
г.
областная универсальная научная Екатеринбург,
библиотека им. В.Г. Белинского»
ул.
(методическая работа)
Белинского, д. 15

30

.

3
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной
Дворец народного творчества»
(методическая работа)

г.
Екатеринбург,
ул.
Фестивальная, д.
12

30

.

4
ГБУК СО «Центр
традиционной народной
культуры Среднего Урала»
(методическая работа)

г.
Екатеринбург,
пр.
Чапаева, 10

30

.

5
ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий
музей» (методическая работа)

г.
Екатеринбург,
ул.
Малышева, д. 46

30

ИТОГО:
Итого по учреждениям 2-х типов: 3 500 пользователей услуг; 508 экспертов

150

6. Респондентами являются:

6.1. Эксперты – представители профессионального сообщества, общественных
организаций, СМИ, образовательных учреждений в сфере культуры. Эксперт в силу
образования, профессиональных навыков, должностного статуса, расширенного доступа к
информации, личного опыта
является авторитетным специалистом по какому-либо
направлению деятельности, проблеме, поэтому для разных категорий учреждений в сфере
культуры будут задействованы различные эксперты.

6.2. Пользователи услуг: учащиеся муниципальных детских школах искусств старше 14
лет, родители учащихся всех возрастных групп, специалисты учреждений культуры,
обращающиеся в областные методические центры (подразделения).

7. Проведение мониторинга осуществляется методом опроса (в режиме очного или
on-line анкетирования, а также телефонного интервью) в соответствии с инструментом. При
проведении опроса исполнитель должен следить за качеством (полнотой) заполнения
опросных листов респондентами, должен отвечать на возникающие вопросы.

8. Исполнитель осуществляет обработку информации, включая ввод, расчет средних,
проведение процедур взвешивания и расчета коэффициентов согласно методике,
утвержденной Общественным советом по проведению оценки качества работы учреждений
культуры, образовательных учреждений, в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя.

9. Конечный продукт: оформлению и сдаче подлежит методика независимой оценки
работы методических центров (анкета пользователя – специалиста учреждения культуры,
обращающегося в областные методические центры и алгоритм её обработки), аналитический
отчет по результатам мониторинга оценки качества работы
методических центров,
аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества работы муниципальных
детских школ искусств. Аналитический отчет включает расчет общих рейтингов учреждений,
рейтингов по оценкам экспертов и пользователей услуг, а также описание факторов,
определяющих рейтинговую позицию учреждения с приложением следующих материалов:

9.1. Электронный массив данных в формате, совместимом с программным
обеспечением, используемым Заказчиком (Excel). Массив должен быть проверен
исполнителем на отсутствие технических и логических ошибок;

9.2. Информация об опрошенных экспертах;

9.3. Заполненные опросные листы на бумажных носителях;

9.4. Презентация в формате pdf.

10. Форма представления результатов: готовые материалы должны быть
представлены заказчику в 2 (двух) экземплярах в печатном виде (формат А4) и на
электронном носителе (CD).
Подписи Сторон:
От Государственного заказчика:
должность
_____________________ Ф.И.О.
М.П.

От Исполнителя:
должность
_____________________ .
М.П

Приложение 2
к государственному контракту
От «___» ______ 2015 г.
№ 01622000004150000____
Акт приемки оказанных услуг№ ___
по Государственному контракту от ______2015 г. № 01622000004150000___
г. Екатеринбург
«___» ______
2015 г.
Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем
«Государственный заказчик», выступающее от имени Свердловской области в целях
обеспечения
государственных
нужд
Свердловской
области,
в
лице
______________________, действующего на основании ____________________, с одной
стороны и ___________________ (основной государственный регистрационный номер в
Едином государственном реестре юридических лиц — ____________), именуем___ в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании
________ __(указать реквизиты документа), с другой стороны, именуемые далее
«Стороны» или по отдельности «Сторона», составили настоящий акт приемки оказанных
услуг о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по проведению мониторинга
на тему: «Независимая оценка качества работы муниципальных детских школ искусств, в
т.ч. филиалов, функции и полномочия учредителя которых выполняют органы местного
самоуправления, уполномоченные в сфере культуры, а также методических центров
(подразделений), в отношении которых Министерство культуры Свердловской области
выполняет функции и полномочия учредителя»на основании и в соответствии с
Государственным контрактом № 01622000004150000__ от ____.2015г. (далее Контракт).
2. Стоимость услуг по Контракту составляет ___(сумма цифрами и прописью)____
рублей, в том числе НДС ______(сумма цифрами)______ либо НДС не облагается.
3. Аванс Исполнителю не выплачивался.
4. На основании актов №№ ___ от ______201_ г. Исполнителю за оказанные услуги
было выплачено всего ______(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС
_________ либо НДС не облагается.
5. Исполнитель оказал услуги по настоящему акту в сумме ___(сумма цифрами и
прописью)____ рублей, в том числе НДС ______(сумма цифрами)______ либо НДС не
облагается.
№
Сроки оказания
Наименование услуг
п/п
услуг
1.
2.
n
6. Подлежит к оплате Исполнителю за оказанные услуги на основании данного акта
______(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС _________ либо НДС не
облагается.
7. 6. Стороны претензий друг к другу не имеют.
8. 10. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой
Стороне. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
Подписи Сторон:
От Государственного заказчика:
От Исполнителя:
должность
должность
_____________________ Ф.И.О.
_____________________ .

М.П.

М.П

ЧАСТЬ VII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению мониторинга на тему: «Независимая оценка качества
работы муниципальных детских школ искусств, в т.ч. филиалов, функции и полномочия
учредителя которых выполняют органы местного самоуправления, уполномоченные в
сфере культуры, а также методических центров (подразделений), в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия
учредителя»

Характеристики услуг

1. Услуги включают в себя проведение социологического мониторинга оценки
качества работы муниципальных детских школах искусств в т.ч. в филиалах, функции и
полномочия учредителя которых выполняют органы местного самоуправления,
уполномоченные в сфере культуры. Оценка качества
работы школ искусств
осуществляется представителями экспертного сообщества и потребителями их услуг
(учащимися школ искусств и старше 14 лет, родителями учащихся всех возрастных
групп).

2. Проведение социологического исследования по формированию методики
независимой оценки работы методических центров (и соответствующих
подразделений), в отношении которых Министерство культуры Свердловской области
выполняет функции и полномочия учредителя.

3. Проведение социологического мониторинга оценки качества работы
методических центров (и соответствующих подразделений) потребителями их услуг
(специалистами учреждений культуры обращающимися в областные методические
центры (подразделения).

4. Мониторинг проводится по методике, утвержденной Общественным советом
по проведению оценки качества работы учреждений культуры, образовательных
учреждений, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области
выполняет функции и полномочия учредителя.

5. Объем выборочной совокупности должен составить:



№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

муниципальные детские школы искусств, в т.ч. филиалы, в отношении которых
функции и полномочия учредителя выполняют органы местного
самоуправления, уполномоченные в сфере культуры (165 учреждений)
Наименование учреждения
Адрес
Эксперты Пользователи
Алапаевская детская школа
искусств им. П.И. Чайковского
Детская школа искусств
Артемовская детская школа
искусств №1
Артинская детская школа искусств
Асбестовская детская музыкальная
школа № 1
Асбестовская детская
художественная школа
Баранниковская детская школа
искусств
Баранчинская детская школа
искусств

8

9
10

11

Белоярская детская музыкальная
школа
Березовская детская школа
искусств №1
Березовская детская школа
искусств №2

12

Детская школа искусств

13

Детская школа искусств
п. Большой Исток

14
15
16
17
18

Детская школа искусств №2
п. Буланаш
Детская школа искусств городского
округа Верх-Нейвинский
Верхнетагильская детская школа
искусств
Детская музыкальная школа
г. Верхняя Пышма
Детская художественная школа г.
Верхняя Пышма

г. Алапаевск,
ул. Ленина, 23
г. Арамиль,
ул. 1 Мая д.3
г. Артемовский,
ул. Ленина, 28
пгт. Арти,
ул. Ленина, 100
г. Асбест,
ул. Советская, 8
г. Асбест,
ул. Ленинградская, 4
Камышловский р-н,
д. Баранникова, ул.
Ленина, 1
г. Кушва, пос.
Баранчинский,
ул. Ленина 29 (муз. отд.),
ул. Республики 6 (худ.
отд.)
пгт. Белоярский,
ул. Ленина, д. 264
г. Березовский,
ул. Театральная, 17.
г. Березовский,
ул. Красных Героев 1а,
ул. Академика Королева
1б
г. Богданович,
ул. Ленина, 16
Сысертский район,
п. Большой Исток,
ул. Степана Разина, 11а
Артемовский район,
п. Буланаш, ул.
Вахрушева, д.7
пгт. Верх - Нейвинский,
ул. Ленина, д.17
г. Верхний Тагил,
ул. Ленина, 63,
г. Верхняя Пышма,
ул. Щорса, д.2,
г. Верхняя Пышма ,
ул. Ленина д.97а

3

30

3

10

3

30

3

15

3

30

3

30

3

10

3

20

3

15

3

25

3

35

4

35

3

10

3

15

3

15

3

30

3

25

3

20

19
20
21
22
23
24
25

Детская школа искусств
г. Верхняя Пышма
Детская школа искусств
«Ренессанс»
Верхнесалдинская детская школа
искусств
Верхнесинячихинская детская
школа искусств
Верхотурская детская школа
искусств
Волчанская детская музыкальная
школа
Детская музыкальная школа п.
Восточный
Скатинская детская школа искусств

26

27

28

29

30
31

32

33

34
35
36
37

Горноуральская детская школа
искусств
Двуреченская детская школа
искусств
Гимназия «Арт-Этюд»,
г. Екатеринбург
Детская музыкальная школа №1
им. М.П. Фролова, г. Екатеринбург
Екатеринбургская детская
музыкальная школа №10
им. В.А. Гаврилина
Детская музыкальная школа №11
им. М.А. Балакирева, г.
Екатеринбург
Екатеринбургская Детская
музыкальная школа №12 им. С.С.
Прокофьева
Детская музыкальная школа №13
им. И.О. Дунаевского, г.
Екатеринбург
Екатеринбургская Детская
музыкальная школа № 16
Детская музыкальная школа № 17,
г. Екатеринбург
Детская музыкальная школа № 2
им. М.И. Глинки,
г. Екатеринбург

г. Верхняя Пышма,
ул. Чистова, 2
Верхняя Салда,
ул.25 Октября ул., 5
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 47
пгт. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 16/а,
г. Верхотурье, ул.
Свободы, д. 2
г. Волчанск, ул.
Угольная, д.54
Серовский район, пос.
Восточный, ул.
Заводская, 12
Камышловский район,
п. Восход, ул.
Комсомольская, д. 12,
Пригородный район,
п. Горноуральский,
ул. Новая, д. 49,
Сысертский р-н,
п. Двуреченск,
ул. Кольцевая, 14
г. Екатеринбург,
ул. Уральских Рабочих,
28, 30а,
ул. Победы, 10
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 98
г. Екатеринбург,
ул. Крауля, 82А
г. Екатеринбург,
бульвар ДенисоваУральского, д. 14
г. Екатеринбург,
ул. Декабристов, д.49
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола,
д. 12А
г. Екатеринбург,
ул. Саввы Белых, д.7,
г. Екатеринбург,
ул. Заводская, 44
г. Екатеринбург,
ул. Ломоносова, д. 57

3

25

3

10

3

35

3

25

3

15

3

10

3

10

3

10

3

15

3

10

4

45

3

25

3

15

3

25

3

25

3

20

3

20

3

15

3

25

38

39
40
41
42

Детская музыкальная школа № 3, г.
Екатеринбург
Детская музыкальная школа № 5
им. В.В. Знаменского, г.
Екатеринбург
Детская музыкальная школа № 6, г.
Екатеринбург
Детская музыкальная школа №7
им. С.В. Рахманинова
Детская музыкальная школа № 8

г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 82/ ул.
Гагарина, 12
г. Екатеринбург,
ул. Баумана, 20,
г. Екатеринбург,
ул. Московская, 213,
г. Екатеринбург,
ул. Техническая, д. 54
г. Екатеринбург,
ул. Титова, 58а,

20

3

20

3

25

3

25

3

10

3

15

3

15

3

20

3

15

3

15

3

15

3

15

3

15

3

20

3

20

3

15

3

20

3

25

3

25

3

20

Детская музыкальная школа № 9
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

г. Екатеринбург,
м-рн Компрессорный,
ул. Карельская, 82,
Екатеринбургская детская
г. Екатеринбург,
театральная школа
ул. Мамина-Сибиряка,
137
Екатеринбург Детская хоровая
г. Екатеринбург,
школа № 1
ул. Мира, 3д
Екатеринбург Детская хоровая
г. Екатеринбург,
школа № 2
пр. Теплоходный, 6
Детская хоровая школа № 4
г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 45.
Детская художественная школа № 1 г. Екатеринбург,
им. П.П. Чистякова
ул. К. Либкнехта, 2
Екатеринбург Детская
г. Екатеринбург,
художественная школа № 2
ул. Чапаева, 8а
им. Г.М. Мосина
Екатеринбург Детская
г. Екатеринбург,
художественная школа № 3
пл. Жуковского, 10
Детская художественная школа
г. Екатеринбург,
ул. Техническая, 79,
№4
ул. Пехотинцев, 14
Детская школа искусств № 1
г. Екатеринбург,
ул. Есенина, 18,
Детская школа искусств № 10
г. Екатеринбург,
ул. Бахчиванджи, д. 20А
Детская школа искусств № 11
г. Екатеринбург,
ул. Бебеля, д.122Б,
Детская школа искусств № 12
г. Екатеринбург,
ул. Зои
Космодемьянской, 45
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств № 14 им. В.Г. Свиридова
ул. Гурзуфская 21,
ул. Серафимы
Дерябиной 27"А"
Екатеринбургская детская школа
г. Екатеринбург,
искусств № 15
ул. Замятина, 11 а

3

61

Екатеринбургская детская школа
искусств № 2
Екатеринбургская детская школа
искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова
Екатеринбургская детская школа
искусств № 4
Детская школа искусств № 5

62

Екатеринбургская детская школа
искусств № 6 им К.Е. Архипова

58
59
60

Детская школа искусств № 7
63
Детская школа искусств № 8
64
65

Детская школа искусств № 9

66

Зайковская Детская музыкальная
школа

67

Детская школа искусств
пос. Западный

68

Детская музыкальная школа

69

Детская художественная школа

70

Ивдельская детская школа искусств

71
72
73

74

Ирбитская детская художественная
школа
Ирбитская детская музыкальная
школа
Детская школа искусств поселка
Калиново
Детская школа искусств поселка
Калья

75

Детская музыкальная школа № 1

76

Детская музыкальная школа № 2

77

Детская музыкальная школа № 3

78

Детская художественная школа
№1

г. Екатеринбург,
ул. Садовая, 18
г. Екатеринбург,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 22/а
г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, 68 А
г. Екатеринбург,
ул. Стачек, 70,
г. Екатеринбург,
Серафимы Дерябиной,
49а
г. Екатеринбург,
ул. Листопадная, 4
(19 военный городок)
г. Екатеринбург,
посѐлок Северка, ул.
Строителей,22
г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев 98
Ирбитский район,
пос. Зайково,
ул. Коммунистическая,
160
г. Алапаевск,
пос. Западный, ул.
Мира, 3.
г. Заречный,
ул. Островского, 2
г. Заречный,
ул. Ленинградская 15А
г. Ивдель, ул. .60 лет
ВЛКСМ, д.44
г. Ирбит,
ул. Советская, 17
г. Ирбит,
ул. Свердлова, 16.
Невьянский район,
поселок Калиново, ул.
Советская, 4
г. Североуральск ., пос.
Калья.,
ул. Клубная, 4
г. Каменск-Уральский ,
ул. Строителей, 20,
г. Каменск-Уральский,
Пр. Победы, д. 16
г. Каменск-Уральский,
ул. Серова, 4.
г. Каменск-Уральский,
бульвар Парижской
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35

79

Детская художественная школа
№ 2 им. В.М. Седова
Детская школа искусств № 1

80
81

Детская школа искусств № 2
Детская хореографическая школа

82

84

Камышловская детская
художественная школа
Детская школа искусств №1

85

Детская школа искусств №2

86

Карпинская детская школа
искусств

83

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98

Детская школа искусств села
Кашино
Кировградская детская
музыкальная школа
Кировградская детская
художественная щкола
Детская музыкальная школа
поселка Ключевск
Колчеданская детская школа
искусств
Краснотурьинская детская
музыкальная школа №1
Краснотурьинская детская
музыкальная школа №3
Краснотурьинская детская
хореографическая школа
Краснотурьинская детская
художественная школа
Детская школа искусств
им Е.П. Шиляева
Красноуфимская детская школа
искусств
Красноуфимская районная детская
школа искусств

Коммуны,
дом 18.
г. Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, д. 48
г. Каменск-Уральский,
ул. Мичурина, 10, пр.
Победы, 2,
г. Каменск-Уральский,
ул. Белинского д. 1а
г. Камышлов,
ул. Ленинградская,
д. 24
г. Камышлов,
ул. К. Маркса, 24
г. Камышлов ,
ул. Энгельса, 202
г. Камышлов
ул. Молокова, 9
г. Карпинск, ул. Попова,
д. 10 ( ул. Колхозная,
д.43а - худ. отд.)
Сысертский район,
с. Кашино, ул. Ленина,
47
г. Кировград, ул.
Свердлова, д.63
г. Кировград,
ул. Кировградская, д. 22,
г. Березовский, п.
Ключевск,
ул. Чернышева, д.8
Каменский р-н, с.
Колчедан,
ул. Ленина, 37
г. Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, 16
г. Краснотурьинск,
ул. Ленина, д. 59
г. Краснотурьинск, ул.
Чапаева 12/а
Краснотурьинск,
ул. Ленина , 80
г. Красноуральск,
ул. Каляева, 35а
г. Красноуфимск,
ул. Интернациональная,
160
Красноуфимский район,
с Криулино, ул.
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Совхозная, д 19
Кушвинская детская музыкальная
г. Кушва, ул.
99
школа
Луначарского, 5
100 Кушвинская художественная школа г. Кушва, ул. Кузьмина,
9
г. Кушва, ул.
101 Детская школа искусств №2
Станционная, 80а
г. Лесной, ул. Кирова, д.
102 Детская музыкальная школа
58
103 Детская хореографическая школа
г. Лесной, Победы, 52
104 Детская школа искусств
г. Лесной, ул. Ленина, 56
Малышевская детская школа
г. Асбест, рп Малышева,
105
искусств
ул. Азина, д. 20А
Мартюшевская детская школа
Каменский район,
106 искусств
пгт. Мартюш, ул.
Калинина, 14
Махневская детская музыкальная
Алапаевский район,
107 школа
пгт. Махнѐво, ул.
Советская, д. 80
Детская школа искусств поселка
г. Березовский,
108 Монетного
п. Монетный,
ул. Кирова, д.18
Невьянская детская музыкальная
г. Невьянск, ул.
109
школа
Малышева, 2
Невьянская детская
г. Невьянск,
110
художественная школа
ул. Профсоюзов, 4
г. Нижний Тагил,
111 Детская музыкальная школа № 1
ул. К. Маркса, д. 73
Детская
музыкальная
школа
№2
г. Нижний Тагил,
112
ул. Патона, д. 4
Детская музыкальная школа №3
г Нижний Тагил,
ул Гастелло, 1;
113
ул.Дружинина,
35/А, Черноисточинское
шоссе 31/А.
Детская музыкальная школа № 5
г. Нижний Тагил,
114
ул. Карла Либкнехта, д.
30
Детская
художественная
школа
№1
г. Нижний Тагил,
115
ул. Учительская, д. 9
Детская художественная школа
г. Нижний Тагил ,
116
Ленинградский пр., 35
№2
117 Детская школа искусств №1
118 Детская школа искусств №2
Детская школа искусств №3
119

г. Нижний Тагил,
ул. Вогульская, д.42
г. Нижний Тагил,
ул. Гагарина, 15
г. Нижний Тагил,
ул. К. Маркса, д.28, корп.
1
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120 Детская школа искусств
121
122

123

124
125
126
127
128

129
130
131
132
133

134

135
136
137
138
139
140

г Нижняя Салда,
пер Строителей 14
Нижнетуринская детская
г. Нижняя Тура,
художественная школа
ул. Декабристов, д. 27
Нижнетуринская детская школа
г. Нижняя Тура, ул.
искусств
Молодежная, 2
Николо-Павловская детская школа Пригородный район,
искусств
село НиколоПавловское, ул.
Юбилейная,11
Детская школа искусств
г. Новая Ляля,
Клубный переулок, д.8
Новоасбестовская детская школа
Пригородный район,
искусств
п. Новоасбест, ул.
Бажова, д. 5
Детская художественная школа
г. Новоуральск,
ул. Мичурина, д.20
Детская школа искусств
Новоуральск,
Новоуральского городского округа ул. Первомайская, 43.
Обуховская детская школа искусств Камышловский район,
с. Обуховское, ул.
Школьная, д. 1Д
Октябрьская детская школа
Сысертский район,
искусств
п. Октябрьский,
ул. Маяковского, 9
Детская школа искусств поселка
г. Ивдель, рп Пелым, ул.
Пелым
Газовиков, д 12.
Первоуральская детская
г. Первоуральск,
художественная школа
ул. Володарского, 20А
Первоуральская детская школа
г. Первоуральск,
искусств
ул. Чкалова, 23
Пионерский детская школа
г. Ирбит,
искусств (Ирбит)
рп Пионерский,
ул. Ожиганова, 2
Позарихинская детская школа
Каменский р-н,
искусств
с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 31А.
Покровская детская школа искусств Каменский р-н, с.
Покровское,
ул. Ленина, д. 124
Детская музыкальная школа №1
г. Полевской,
ул. Степана Разина, д.46
Детская художественная школа
г. Полевской, ул.
Ленина, 23
Детская школа искусств
г. Полевской, ул.
Победы, д. 26
Порошинская детская школа
Камышловский р-н, село
искусств
Калиновское,
п/о Порошино, 39
Детская музыкальная школа города г. Ревда,
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Ревды
Ревдинская детская
141
художественная школа
142 Режевская детская школа искусств

ул. Цветников, д. 26
г. Ревда, ул. Мира, д. 42

г. Реж, ул. Калинина,
д.19 а
143 Рефтинская детская школа искусств п. Рефтинский,
ул. Молодежная, д.6
Североуральская детская
г. Североуральск,
144
художественная школа
ул. Молодежная, д.26
Североуральская детская школа
г. Североуральск,
145
искусств
ул. Мира 10А
Серовская детская музыкальная
г. Серов,
146
школа им. Г. Свиридова
ул. К. Маркса, д.24
Серовская детская художественная г. Серов,
147 школа имени С. П. Кодолова
ул. Октябрьской
революции, 18
Детская
школа
искусств
г. Серов,
148
ул. Ленина, 193
Сосновская детская школа искусств Каменский район,
149
с. Сосновское,
ул. Мира, д. 7Б
Детская школа искусств районного р.п. Сосьва,
150
поселка Сосьва
ул. Урицкого, 6
г. Среднеуральск,
151 Детская школа искусств
ул. Уральская, д.28
Сухоложская детская музыкальная г. Сухой Лог,
152
школа
ул. Кирова, д. 7/Б
Сухоложская детская школа
г. Сухой Лог,
153
искусств №1
ул. Юбилейная, д. 8/А
Детская художественная школа
г. Сысерть,
154
города Сысерть
ул. Трактовая, д. 15
Детская школа искусств города
Сысертский р-н,
155
Сысерть
г. Сысерть, Ленина, 32
Тавдинская детская музыкальная
г. Тавда,
156
школа
ул. Ленина, д.90
г. Тавда,
157 Детская школа искусств
ул. 9 января, д. 39
158 Туринская детская школа искусств г. Туринск,
ул. Спорта, д. 21
Слободо-Туринская детская школа Слободо-Туринский
район,
159 искусств
с. Туринская Слобода,
ул. Первомайская, д. 9
Уральская детская школа искусств
Пригородный район,
160
п. Уралец, ул. Ленина, д.
30.
Детская музыкальная школа
п. Уральский,
161 поселка Уральский
ул. Капитана Флерова, д.
105
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Детская школа искусств поселка
162 Цементный
Детская школа искусств поселка
163 Черемухово
Черноисточинская детская школа
164 искусств
165

Шалинская детская музыкальная
школа
ИТОГО:

Невьянский р-н,
п. Цементный,
ул. Школьная, 2.
г. Североуральск,
п. Черемухово,
ул. Калинина, д. 44
Пригородный район,
п. Черноисточинск,
Юбилейная, 2-а
рп Шаля,
ул. Строителей 14

3
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3

15

3

15

3
500

10
3350

методические центры (5 площадок) , в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя

№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

.

ГБУК
СО «Методический центр по
1
художественному образованию»

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101

.

ГАУК
СО «Свердловская областная универсальная
2
научная библиотека им. В.Г. Белинского»
(методическая работа)

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15

.

3
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец народного
творчества» (методическая работа)

г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, д. 12

.

4
ГБУК СО «Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала» (методическая работа)

г. Екатеринбург,
пр. Чапаева, 10

.

5
ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей» (методическая работа)

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 46



методические центры (5 площадок)

п/п

№
Наименование
учреждения

Адрес

Эк
сперты

Польз
ователи

.

ГБУК
СО «Методический центр
1
г.
по
художественному Екатеринбург,
образованию»
ул.
Малышева, д. 101

30

8

.

ГАУК
СО
«Свердловская
2
г.
областная универсальная научная Екатеринбург,
библиотека им. В.Г. Белинского»
ул.
(методическая работа)
Белинского, д. 15

30

.

3
ГАУК СО «Свердловский
государственный областной
Дворец народного творчества»
(методическая работа)

г.
Екатеринбург,
ул.
Фестивальная, д.
12

30

.

4
ГБУК СО «Центр
традиционной народной
культуры Среднего Урала»
(методическая работа)

г.
Екатеринбург,
пр.
Чапаева, 10

30

.

5
ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий
музей» (методическая работа)

г.
Екатеринбург,
ул.
Малышева, д. 46

30

ИТОГО:
Итого по учреждениям 2-х типов: 3 500 пользователей услуг; 508 экспертов

150

6. Респондентами являются:

6.1. Эксперты – представители профессионального сообщества, общественных
организаций, СМИ, образовательных учреждений в сфере культуры. Эксперт в силу
образования, профессиональных навыков, должностного статуса, расширенного
доступа к информации, личного опыта является авторитетным специалистом по
какому-либо направлению деятельности, проблеме, поэтому для разных категорий
учреждений в сфере культуры будут задействованы различные эксперты.

6.2. Пользователи услуг: учащиеся муниципальных детских школах искусств
старше 14 лет, родители учащихся всех возрастных групп, специалисты учреждений
культуры, обращающиеся в областные методические центры (подразделения).

7. Проведение мониторинга осуществляется методом опроса (в режиме очного
или on-line анкетирования, а также телефонного интервью) в соответствии с
инструментом. При проведении опроса исполнитель должен следить за качеством
(полнотой) заполнения опросных листов респондентами, должен отвечать на
возникающие вопросы.

8. Исполнитель осуществляет обработку информации, включая ввод, расчет
средних, проведение процедур взвешивания и расчета коэффициентов согласно
методике, утвержденной Общественным советом по проведению оценки качества
работы учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия
учредителя.

9. Конечный продукт: оформлению и сдаче подлежит методика независимой
оценки работы методических центров (анкета пользователя – специалиста учреждения
культуры, обращающегося в
областные методические центры и алгоритм её
обработки), аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества работы
методических центров, аналитический отчет по результатам мониторинга оценки
качества работы
муниципальных детских школ искусств. Аналитический отчет
включает расчет общих рейтингов учреждений, рейтингов по оценкам экспертов и
пользователей услуг, а также описание факторов, определяющих рейтинговую позицию
учреждения с приложением следующих материалов:

9.1. Электронный массив данных в формате, совместимом с программным
обеспечением, используемым Заказчиком (Excel). Массив должен быть проверен
исполнителем на отсутствие технических и логических ошибок;

9.2. Информация об опрошенных экспертах;

9.3. Заполненные опросные листы на бумажных носителях;

9.4. Презентация в формате pdf.

10. Форма представления результатов: готовые материалы должны быть
представлены заказчику в 2 (двух) экземплярах в печатном виде (формат А4) и на
электронном носителе (CD).

11. Место оказания услуг: Свердловская область, по месту нахождения
учреждений. Поставка конечного продукта по адресу заказчика: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46

12. Сроки оказания услуг: II - IV кварталы 2015 г.:
Направление деятельности
Сроки окончания
(квартал)
Методические центры
III
Муниципальные детские школы
IV
искусств

Сроки предоставления отчетных
материалов (конечного продукта)
Не позднее 20 октября 2015 года
Не позднее 15 декабря 2015 года

