
ДОГОВОР J\Г9 1_ 2016
на проведение независимой оценки качества образовательной деятельности

образовательных организаций Сысертского гOродского округа

г. Сысерть il 04 'l апреля 20iб
мкоУ .ЩПО "Организационно-методический центр" в лице и.о. директора Котовой

Светланы олеговны, действующий на основании Устава, имеЕуемый в да_гrьнейшем
<Исполнитель)) с одной стороны. и Управление образования Ддминистраuии
Сысертского городского округа в лице начатьника Золотовой дллы Евгеньевны.
лействуюЩее на основании Положения. именуеМый в да,тьнейшем <Заказчик> с другой
стороны. заключили настояrций договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договсрА

1.1. Исполнитель обязуется провести IIо заданию Заказчика Еезависим}.ю оценк}.
качества образовательной деятельности образоветельных организаций Сысертского
городскоГо округа (ПриложеНие 1). а Заказчик обязуется приЕять эт,i услугу.

1.2. При этом стороны руководствуются нормативными правовыми €жтаN4и Российской
Фелерации, реглаI\dентир}.ющими поDядок проведения независимой оценки.

1.з Выполнение работ по проведению независимой оценки осуществляется
исполнителем на основании задания на оценку. псдписацного руководителем, с
приложением необходимых документов, определенных Исполнителем согласно
лействующим нормативным правовым актам.

1.4 Завершение работ по проведению нсзависимой оценки оформляется двусторонниrд
жтом выполненньп< работ. Заказчик обязан возвратить Испо.тнителю подписанный акт
выполненньпс работ не позднее З календарных дней с MoMeHsa вручения. В случае riе
возврата Заказчиком подписанного акта, а также при oTcyTcTBpiII в трехдневный срок
мотивированного возрilкения на документы по оценке. работа считается выполненной
надлежащим образом.

1.-5 Наименование объекта оценки. его индивидуацьные признаки: независимшI оценка
качества образовательной деяте-riьности организаций. осуществляющих образовательнyю
деятельность в Сысертском городском округе по параметру "Показатеriiт.
характеризующие общий критерий оценки качества образовате-цьной деятельнос.ти
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касшощийся
доброжелательности, вежливости, компетентности работников". по показателю "наличие
условий организации обl^rения и воспитание обучающихся с ограниченны\,Iи
возможностями здоровья и инвi}лидов".

1.б Щель оценки: составjIение рейтинга организаций, осуществляюцих
образовательную деятельность в Сысертском городском округе по состоянию ъ\е

01 . l ].]015г.
1.9 Форма отчета: экспертное заключение.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОЦЕНКИ

2.1 Исполнитель оценки имеет право:



2.\.1. Требовать от Заказчика оценки представления в полном объеме документации.
необходимой для проведения независимой оценки.

2.1.2- Привлекать на договорной основе в соответствии с законодательством
специаJIистов либо организации к выполнению отдельньж работ. необходимьгх длlI
проведения независимой оценки.

2.2 Исполнитель оценки обязан:
2.2.1. обеспечивать сохранность документов, полученных от Заказчика и третьих лиц:
2.2.2. Не РазгляпrаТь конфиденциальную информацию. за иск"Iючением сл}пiаев.

tlредусмотренньIх законодательными актаN{и.

2.2.з. В случае если Исполнителю оценки не представлена по его запросу третьиýfи
лицами информация, необходимая дJUI проведения Еезависимой оценки, и это
суIцествеНным образом может повлияТь на достоверность стоимости объекта оценки.
исполнитель оценки обязан указать об этом в документах по оцечке.

2.2.4. Сообщить Заказчику о невозможности проведения оценки при выявлении
обстоятельств, влияющих на проведение работ по оценке.

2.2.5. Представить результат независимоЙ оценки Заказчику в срок 25 рабочих дней
после предъявления Заказчиком объекта оценки и необходимьIх документов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ОЦДЦКЦ

З.1 Заказчик оценки имеет право:
з.1.1. В случае необходимости проведения экспертизы привлекать специаJIизированные

организации.

3.2 Заказчик оценки обязан:
з,2.|. Принять выполненную Исполнителем работу в 3-хдневньй срок, подписать и

возвратить акт выполненной работы. |.

з.2.2. обеспечить Исполнителю беспрепятственный допуск к объекту оценки.
3.2.3 Своевременно предоставить Исполнителю достоверные сведения и необходим!то

документацию об объекте оценки.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ" СРОК И ПQРЯДОК ИХ ОПЛДТЦ

4.1. Стоимость услуги 112 рублей. Исполнитель Готов оказать усл),гу по настоящему
договору на безвозмездной основе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение своих обязательств ilo
настоящеМу договорУ, стороны несут ответственIIостЬ в соответствии с зЕlконодательством
Российской Федерации.

5.2. В слr{ае нарушения Заказчиком своих обязанностей. оговоренньIх в п,3.2
настоящего договора, Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или
несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему договору,

5.3. Не допускается вмешательство Заказчика иIи иньIх заинтересовtIIlньIх лиц в
деятельность Исполнителя, если это может повлиять на дOстоверность результата



независимой оценки, в том числе ограничение круга вопросов. подлежащих выяснени}о
или определению при проведении независимой оценки.

6. Форс-мАжор

6.1. В слуIае наступления обстоятельств непреодолимой сиjIы (землетрясение.
наводнение, пожар, эпидемия, закрытие транспортньпr пчтей. военные действия и т.д." а
также забастовки, различные постановления органов государственной власти и

управления, препятствующие исполнению сторонами своих обязательств) сроки
исполнения данного договора отодвигаются соразмерно времени. в течение которого
булут действовать эти обстоятельства и их последствия:

{э.2. Сторона. у которой возникла невозможность исt]гэjl}iенLlя обязательств {lo
настоящему договору в случае наступЛения обязательств- }/казанных .в п,6.1, обязаriа
немедленно известить другую сторону в письменном виде о настчпjIениии прекращении
действия этих обстоятельств. ,Щанное сообщение доj]жно быть подтверждеЁ]о
официальными докр{ентЕlми.

7. дополнитЕльныЕ условиr{

].|. Во Всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. кажлый из KoTopbD( и\Iеет

одинаковую юридическ}то силу, вступает в силу с момента его подписания и дейотвует ;о
полного исполнения сторон€lми своих обязательств.

Приложение J'(b 1 - Список учреждений. подлежаrцих незавиgимой оценке

8. АДРЕСА. ПОДПИСИ И РЕКВИ_ЗЦТЫ СТО_РОН:

Исполнитель: МКОУ.ЩПО
" Организационно-методический центр

Заказчик: Управление образовшlия
Администрации Сысертского городского
округа

624022 г.Сысерть, у{; ýцков а 5 б l 1 624022 г. Сысерть.5rл. Свободы,38
инн 66520l
кпп 665201

2а

Бик 04657 огрн 1026602,177590

С.о.КоЬоваи.о ди
м.п.

'Начацьник

м.л. "

А.Е.Золотова



ПриложениеNq 1

кдоговоруМ 1-20iб
от 04 апреля 20 l бг.

Перечень
муниципальных учреждений образования, подведомственных Упраьтению образования Администрации

сысертского городского округа, для проведения независимой оценки качества

мАоо школа Jt 1"
, }IAOY "C няя об ьная школа J\lЪ 2"
; fuiAOYг.;-- ьная rцкола Ль З"
мАоо "с ьная школа ЛЪ 5"

мАоу ьная школа ЛЪ 7"
N4доУ "Средняя ьная rцкола ЛЪ 8"
iмAoy, ьная школа J\Ъ 9"
]ч!АсУ "СDедняя arl школа .}lъ l0"
i,,IKCY "основная вательн€ш школа N9 l 1"
5IKOY "Начальная вательнаrI школа J\Ъ l3"
]'lкоУ "основная школа }l9 l4"

|Д49У- "Основная общеобразовательнtш школа ЛЪ l5''

оо

мАоу "с ьная школа N9 l6"
\4АоУ,'Средняя об bнarl школа Nq 18"
lи.4оУ "Средняя об ьн€ц школа Ns l9"
МАсУ "Средняя об bнall школа ЛЪ 23"
lикоу "основная об bнzul школа N9 З0"
\ziiioy "основная общеоб ьная школа J\ъ З5"
lr'iiBc ОУ "Вечерняя (сменная ватеJIьная школа"
МКОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад Ns l''
ryИДОУ ",Щетский сад Ns 1 "Василёк"
МАДоУ "Детский сад Ns 2 "Улыбка"
]ИАДОУ "frетский сад Ns 3 "Золотой ключик"
l/i,\ЦоУ "Детский сад Ns 4 "PoMarTrKa"

l МКДОУ "[етский сад Jф 5"
\4КДоУ "Детский сад Jф 6
hсАДОУ "Детский сад Jф 7 "Радчга"
V:{ДоУ "Детский сал Ns 8 "Колосок"
ilКДОУ ",Щетский сад ЛЪ l0 "Теремок"

_У4ДС,У "ДетскиИ сад Шg l ейtшй"
,vlK,{OY "Детский сад Nq 16"

:ИКДоУ "Детский сад ЛЪ l9 "Ракета"
iчIКДОУ "Детский сад N9 20 " шка"
\,(1,ДоУ "Детский сад Jф 25 "Солнышко"
MKiTa]v., й сад комбин

\rlКлоУ ''r]етский сад лЪ l2 "Родничок"
кии сад нного вида Jф l3 "Колосок"

ного вида J\Ъ 27 "Сказка"

ного виJIа Jф З6"

r4.^,ДОУ "{етский сад N 29 "Василёк"
\4кДоУ "Детский сад ЛЪ З5 "Юбилейrrьтй"
j]iiiДОУ " й сад комбин
,\l гiДоУ ",П,етский сад Ng З7 "
NtКДОУ "Детский сад Л! 38 "Теремок"
МАДОУ "Детский сад Ns 39 "Ма,tышок"
\4Адоу " й сад J,,l! 44 "Светлячок"
МКДОУ "Детский сад Ns 45"

кий сад JS 46 "Полянка"
\4i{ДОУ ",Щетский сад Jф 48"

i ИКДОУ ",Щетский сад NЪ 50"
vlкдоу,, кий сад Jф 54"



сад Jф 5б "Лесная сказка"

мкоУ,ЩО,Щ ",Щетско-юношеск€и спортивнаrI школа
МБОУ .ЩО[ "Щентр детского техншIеского
мдудо "ценlрt внешкольной го городского окDуга"

У ".I[етский сад Ns 57 "
У ",Щетский сад J\l! 58

оУ "Детский сад Ns 59"
МАДоУ ",Щетский сад обЩеразВиВztюЩего вида с приоритетным осуществлением деятеп"rо*и по
художественно-эстетич воспитанников Jt{b 60 ".I[юйд,Iовочка"

".Щетско-юношескzUI школа дзюдо С


