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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.
2.1

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОЦЕНКИ

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

специаJIистов либо организации
проведения независимой оценки.

к выполнению

в

соответствии
отдельньж

с

законодательством

работ. необходимьгх

длlI

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.

В

слr{ае нарушения Заказчиком своих обязанностей. оговоренньIх в п,3.2
настоящего договора, Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или
5.2.

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
этих обстоятельств.
действия
,Щанное сообщение
доj]жно быть подтверждеЁ]о
официальными докр{ентЕlми.

7.
].|.

дополнитЕльныЕ условиr{

Во

Всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим
руководствуются законодательством Российской Федерации.

договором,

стороны

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

Приложение

J'(b 1 -

8.

своих обязательств.

Список учреждений. подлежаrцих незавиgимой оценке

АДРЕСА. ПОДПИСИ И РЕКВИ_ЗЦТЫ СТО_РОН:

Исполнитель: МКОУ.ЩПО
" Организационно-методический центр

Заказчик: Управление образовшlия
Администрации Сысертского городского
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ПриложениеNq
кдоговоруМ 1-20iб
от 04 апреля 20 l бг.
1

Перечень

муниципальных учреждений образования, подведомственных Упраьтению образования Администрации
сысертского городского округа, для проведения независимой оценки качества
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