КОНТРАКТ № « 3
возмездного оказания услуг

ИКЗ 183232005250923200100100010010000244
город Сочи

\3 /

2018 года

Управление по образованию и науке администрации города Сочи Краснодарского
края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Медведевой Ольги
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «АС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Соколовой Лиры Юрьевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по
независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности
муниципальными организациями дополнительного образования, подведомственными
управлению по образованию и науке администрации города Сочи Краснодарского края, (далее
соответственно - услуги) в объемах и с характеристиками, указанными в техническом задании
(Приложение № 1) и перечнем работ в рамках проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями
дополнительного образования, подведомственными управлению по образованию и науке
администрации города Сочи Краснодарского края, в 2018 году (Приложение № 2),
являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и
оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за
счет средств бюджета муниципального образования город Сочи.
2. ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
2.1. Цена договора (стоимость услуг) составляет 35000 рублей, в том числе НДС - 18 %
- 5338 рублей 98 копеек.
Цена настоящего контракта является твёрдой и определяется на весь срок его
исполнения, не может изменяться за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
2.2. Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием
услуг, являющиеся предметом настоящего контракта.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оказание услуг: с момента заключения настоящего контракта по 17 августа 2018
года.
3.2. Место оказания услуг: муниципальные организации дополнительного образования,
подведомственные управлению по образованию и науке администрации города Сочи
Краснодарского края (Приложение № 2).
3.3. В случае если действующим законодательством Российской Федерации
предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, оказывающим услуги, составляющие
предмет настоящего контракта (объект закупки), Исполнитель должен соответствовать таким
требованиям.
3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным
поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт

Исполнителя, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета
Исполнителя он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику
с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт
Исполнителя, несёт Исполнитель.
3.5.
Оплата оказанных услуг производится в срок не более 30 (тридцати) дней с даты
подписания Заказчиком акта оказанных услуг (выполненных работ), на основании
документов, необходимых для оплаты (счет или счет-фактура), предоставленных
Исполнителем.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. В течение срока, установленного пунктом 3.1 настоящего контракта, оказать
услуги, установленные пунктом 1.1 настоящего контракта.
4.1.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг предъявляемым к ним требованиям
законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Устранить недостатки оказанных услуг в течение 3-х дней с момента заявления о
них заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Гарантировать качество оказанных услуг.
4.1.5. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о
ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта.
4.1.6. По окончании оказания услуг выдать Заказчику аналитический отчёт с
прилагаемыми рабочими материалами исследования, проекта рейтингов организаций на
бумажном и электронном носителях.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1.
Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и
оплате стоимости услуг по настоящему контракту.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять оказанные услуги по документу о приемке оказанных услуг.
4.3.2. Оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем, согласно условиям
настоящего контракта.
4.3.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта
в случае, 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.
4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим контрактом.
4.4.2. Отказать Исполнителю в приемке оказанных услуг в случае их ненадлежащего
качества.
4.4.3. Принять решение об отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным ГК РФ для отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.4.5. Отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества, а если услуги оплачены,
потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Уплата неустойки и штрафа Заказчиком.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 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 ключевой ставки
Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы: 1000 рублей 00
копеек (одна тысяча рублей 00 копеек) (постановление Правительства РФ от 30 августа 2017
г. № 1042)
В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту Исполнитель вправе
требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать
цену настоящего контракта.
5.3. Уплата неустойки и штрафа Исполнителем.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере
одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональной объему
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных
Исполнителем (постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
Штрафы начисляются на ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе, гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного срока), предусмотренных контрактом,
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% цены контракта, что составляет
3500 рублей 00 копеек (три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) (постановление Правительства
РФ от 30 августа 2017 года № 1042).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется заказчиком в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг и
оформляется путем подписания акта оказанных услуг (далее - Акт).
6.2. Для проверки оказанных услуг в части их соответствия условиям настоящего
контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные
организации).
6.3. В случае несоответствия оказанных услуг требованиям настоящего контракта (за
исключением требований контракта, не препятствующих приемке оказанных услуг) Заказчик
в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, направляет
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.
6.4. В течение 2 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного
отказа от приемки услуг, Стороны составляют и подписывают акт с указанием в нем не
оказанных или некачественно оказанных Исполнителем услуг, услуг, оказанных не в полном
объеме, а также указанием решения о соразмерном уменьшении установленной за услуги цены
контракта.
6.5. В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено
несоответствие оказанных услуг установленным требованиям (за исключением установления
нарушений требований контракта, не препятствующих приемке оказанных услуг)
Исполнитель возмещает Заказчику стоимость экспертизы.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары,
военные действия,забастовки.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить
другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом
срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более
одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению
Сторон.
7.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное
подтверждение их наступления.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 30 сентября 2018 года, а по неисполненным обязательствам - до полного их
исполнения Сторонами.

Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В
случае, изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в
течение 2-х дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
10.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по
настоящему контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

Управление по образованию и
науке администрации города Сочи

Общество с ограниченной
ответственностью «АС»

354000 г. Сочи, ул. Юных ленинцев,
д. 5 телефоны 264-69-55, 264-71-37
ИНН 2320052509 КПП 232001001
УФК по Краснодарскому краю
(ДФБ администрации города Сочи),
У ОН администрации города Сочи,
925.11.037.0)
Р/с № 40204810800000000022
Южное ГУ Банка России
г. Краснодар
БИК 040349001

Начальник

управления
по
и науке администрации

/О.Н. Медведева/

121357, г. Москва, Загорского пр., дом 3,
стр. 1
Почтовый адрес: 143983, Московская обл.,
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Приложение № 1
к КОНТРАКТУ № ______
возмездного оказания услуг
от 33- O '/. 2018 года № ^3

Перечень работ
в рамках проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности муниципальными
организациями дополнительного образования,
подведомственными управлению по образованию и науке
администрации города Сочи Краснодарского края,
в 2018 году
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
Оказание услуги по независимой оценке качества условий
осуществления образовательной деятельности муниципальными
организациями дополнительного образования,
подведомственными управлению по образованию и науке
администрации города Сочи Краснодарского края
п/п

Наименование
показателя

1
2

Общее количество организаций
Место оказания услуг

3

Цель независимой оценки

4

Требования
к качественным
характеристикам работы

5

Проведение независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
осуществляется
по
каждой
организации согласно перечню и
следующим требованиям:

№

Требования
21 организация
муниципальное образование город-курорт Сочи
Краснодарского края
проведение независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности муниципальными организациями
дополнительного образования, подведомственными управлению по
образованию и науке администрации города Сочи, согласно
перечню организаций, утверждённому Общественным советом
основанием для проведения независимой оценки является
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы»
- проведение независимой оценки в соответствии с перечнем
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённым приказом М инобрнауки России от 5 декабря 2014
года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
(далее - Приказ № 1547) (приложении № 1), в том числе с
использованием открытых источников информации;
проведение
анализа
нормативных
правовых
актов
и
статистических отчётов, выездов в организации, опрос участников
отношений в сфере образования;
- проведение опроса не менее 10 участников отношений в сфере
образования по каждой организации (приложение № 2);

Результат
проведения
независимой оценки:

6

- на основе полученных данных анкетирования, а также на основе
собранной информации проведение обобщающего анализа
полученных результатов;
- проведение сравнения показателей 2017 года (представленного
Заказчиком), с показателями 2018 года по организациям, в
отношении которых проводилась независимая оценка качества;
- выработка по результатам проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
конкретных рекомендаций по улучшению деятельности каждой из
них:
предоставление управлению
по образованию
и науке
администрации города Сочи Краснодарского края отчёта на
бумажном и электронном носителях о результатах проведения
независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной деятельности муниципальными организациями
дополнительного образования, подведомственными управлению по
образованию и науке администрации города Сочи, по каждой
организации, который состоит из:
- сравнительной оценки показателей 2017 года (представленной
Заказчиком) с показателями 2018 года по всем организациям;
- общего рейтинга организаций;
- рейтинга организаций в разрезе каждого отдельного критерия;
- итогового вывода о работе организаций в форме презентационных
материалов;
- конкретных рекомендаций по улучшению деятельности каждой
организации.
Результатом проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
является
предоставление аналитического отчёта с прилагаемыми рабочими
материалами исследования, проекта рейтингов организаций на
бумажном и электронном носителях в общественный совет.

Всего 35 000 рублей

Перечень
работ в рамках проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными
организациями дополнительного образования, подведомственными управлению по
образованию и науке администрации города Сочи Краснодарского края, в 2018 году
№ п/п
1
1.1.

1.2.

Содержание услуги, конечный результат
2
Изучение состава утвержденного Общественного совета,
порядка проведения независимой системы оценки
качества оказания услуг муниципальными организациями
дополнительного
образования,
подведомственными
управлению по образованию и науке администрации
города
Сочи,
осуществляющими
образовательную
деятельность в городе Сочи
Разработка и согласование с Заказчиком:
- плана проведения независимой системы оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности,
муниципальными
организациями
дополнительного
образования,
подведомственными
управлению
по
образованию и науке администрации города Сочи
Краснодарского края, в 2018 году;
- плана-графика проведения независимой оценки качества
оказания
условий
осуществления
образовательной

Отчетный материал
3
утвержденный план проведения
независимой системы оценки
качества
оказания
условий
осуществления образовательной
деятельности,
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность;
план-график
проведения
независимой оценки качества
условий
осуществления
образовательной деятельности,
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, в
муниципальном
образовании
город-курорт Сочи в 2018 году

1.3.

2.1.

22.2.

22.3.
22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

33.1.

33.2.

33.3.

деятельности
муниципальными
организациями
дополнительного
образования,
подведомственными
управлению по образованию и науке администрации
города Сочи, в 2018 году
Анализ
нормативно-правовой
базы
об
образовательной
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных управлению по образованию и науке
администрации города Сочи, из открытых источников
информации с целью составления предварительного
перечня проблем для изучения
Проведение
«полевого
этапа»
исследования
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
управлению
по
образованию и науке администрации города Сочи,
осуществляющих образовательную деятельность, - сбор и
обработка первичных данных в соответствии с методикой
(включая выезды в учреждения)
Наличие буклетов и брошюр о порядке и условиях
предоставления
образовательных
услуг
на
информационных стендах организации образовательных
организаций
Проведение анкетирования участников отношений в
сфере образования
Проведение опроса не меньше 10 участников
отношений в сфере образования по каждой организации
(приложение № 2 к описания объекта закупки)
Анализ
официальных
сайтов
образовательных
организаций, принимающих участие в независимой
оценке качества работы, на соответствие требованиям
приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нём информации»
Сбор
информации для определения
значений
показателей, утвержденных приказом М инобрнауки
России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие категории оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
Расчет интегральной оценки качества работы
организации и формирование рейтинга, итоговых
массивов
данных,
заполнение
отчетных
форм
предоставления информации
Систематизация выявленных проблем деятельности
образовательных
организации,
выявление
территориальных и иных особенностей исследуемых
параметров деятельности образовательных организаций,
анализ динамики исследуемых параметров и показателей
образовательных
Анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной
деятельности)
в
образовательных
организациях, получивших по итогам независимой оценки
качества высшие баллы; применения инновационных
технологий в сфере образования
Сопоставление нормативно установленных значений
исследуемых параметров деятельности организаций, с
выявленными проблемами и ожиданиями получателей
услуг

сводные сведения о результатах
независимой оценки

сводные сведения о результатах
независимой оценки

аналитический
отчет
о
проведении независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
проекты рейтингов оцениваемых
организаций (в печатном виде и

33.4.
33.5.

33.6.

33.7.

Оценка
соответствия
качества
проведения
независимой оценки нормативным требованиям
Интерпретация полученных данных по результатам
проведения «полевого этапа» исследования организации;
формирование рейтингов образовательных организаций
по кластерам
Разработка предложений по улучшению качества
работы образовательных организаций для каждой
организации, участвовавшей в независимой оценке, а
также предложений по проведению независимой оценки
Участие в общественном обсуждении результатов
независимой оценки качества работы образовательных
организаций Краснодарского края

на электронном носителе (USBфлеш накопитель)

публичный доклад, содержащий
таблицы, показатели-диаграммы
и текстовый материал в печатном
виде и на электронном носителе
(USB-флеш накопитель);
на
электронном
носителе
мультимедийная презентация к
публичному
докладу
на
основании
итогового
аналитического отчета

Приложение № 1
к описанию объекта закупки

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2014 г. N 1547
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст.
562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст.
4257, N 30, ст. 4263) приказываю:
Утвердить прилагаемые показатели, характеризующие общие критерии
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 5 декабря 2014 г. N 1547
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатели

Единица

п/п

•

.1.

.2.

.3.

.4.

I.

.1.

измерения
(значение
показателя)
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся открытости и
доступности информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность <*>
Полнота и актуальность информации об
организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее - организация), и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет) (для государственных (муниципальных)
организаций - информации, размещенной в том числе
на
официальном
сайте
в сети
Интернет
www.bus.gov.ru)

Баллы
(от 0 до 10)

Наличие на официальном сайте организации в
сети Интернет сведений о педагогических работниках
организации

Баллы
(от 0 до 10)

Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте,
с
помощью
электронных
сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации
в сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации

Баллы
(от 0 до 10)

Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте
организации)

Баллы
(от 0 до 10)

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность <*>
Материально-техническое и информационное;
обеспечение организации <**>

Баллы
(от 0 до 10)

Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся <**>

Баллы
(от 0 до 10)

с

.3.

Условия для
обучающимися <**>

Баллы
(от 0 до 10)

образовательных

.4.

Наличие
программ <**>

Баллы
(от 0 до 10)

Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских
и международных),
выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях <**>

Баллы
(от 0 до 10)

.6.

Наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся <**>

Баллы
(от 0 до 10)

.7.

Наличие условий организации обучения и
воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов <**>

Баллы
(от 0 до 10)

.2.

.5.

II.

Л.

.2.

V.

.1.

индивидуальной

дополнительных

работы

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся доброжелательности,
вежливости, компетентности работников <*>
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных
компетентностью
работников
организации,
от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности
качеством образовательной деятельности организаций <*>
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных
материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа

Проценты
(от 0 до 100)

опрошенных получателей образовательных услуг
.2.

.3.

Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

Доля получателей образовательных услуг,
которые
готовы
рекомендовать
организацию
родственникам и знакомым, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

Приложение 2
к описанию объекта закупки
Анкета по анализу удовлетворённости качеством образовательных услуг, оказываемых
образовательными организациями Краснодарского края
Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы образовательной организации, в которой
обучаетесь Вы или Ваш ребенок.
Просим внимательно отнестись к анкетированию. Анкета анонимная.
На каждый вопрос необходимо дать один ответ.
1. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации.
1.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации.
неудовлетворительно, не устраивает
удовлетворительно
в целом хорошо, но есть недостатки
полностью устраивает

1.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг.
неудовлетворительно, не устраивает
удовлетворительно
в целом хорошо, но есть недостатки
полностью устраивает

1.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
не устраивает, рекомендовать не готовы
удовлетворительно, но рекомендовать не готовы
в целом хорошо, но есть недостатки, могу рекомендовать
готовы рекомендовать

2. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.
2.1 Доброжелательность и вежливость работников.
неудовлетворительно, не устраивает
удовлетворительно
в целом хорошо, но есть недостатки
полностью устраивает

2.2 Компетентность работников.
неудовлетворительно, не устраивает
удовлетворительно
в целом хорошо, но есть недостатки
полностью устраивает

3. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
3.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
полностью отсутствуют электронные и бумажные средства обучения, читальные залы и
методические кабинеты
имеются бумажные средства обучения, читальные залы и методические кабинеты,
отсутствуют электронные средства обучения
имеются бумажные средства обучения, читальные залы и методические кабинеты, частично
есть электронные средства обучения
имеются бумажные средства обучения, читальные залы и методические кабинеты,
электронные средства обучения, за исключением доступа к интернету
имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, электронные
средства обучения, включая доступ к интернету

3.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся.
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Оцените условия для охраны и укрепления здоровья:
необходимые условия не созданы - отсутствует спортивный зал и спортивные площадки
организация имеет только физкультурный зал
организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал,
стадион и пр.)
отлично, полностью удовлетворен(а)
организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, имеются в
наличии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Условия по организации питания обучающихся:
необходимые условия не созданы - отсутствует столовая (буфет)
в организации оборудовано помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания

3.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
в организации не созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися
условия созданы частично, с использованием электронных средств обучения, без доступа в
интернет
в организации созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ
в организации созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, а также с применением дистанционных образовательных
программ
отлично, полностью удовлетворен(а)

3.4 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
условия для развития творческих способностей не предоставлены
предоставлены условия для участия обучающихся только в спортивных мероприятиях
предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и частично
в образовательных (олимпиады, выставки, смотры)
предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в
образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне
предоставлены все условия для участия обучающихся в международных и всероссийских
олимпиадах и спортивных мероприятиях

3.5 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной
___________________________ помощи обучающимся.__________________________________
отсутствуют условия для оказания вышеуказанных видов помощи
вышеуказанные виды помощи оказываются некачественно
имеется возможность качественно оказывать один из видов помощи (или психолого
педагогической, или медицинской, или социальной)
имеется возможность качественно оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого
педагогической, медицинской или социальной)
имеется возможность качественно оказывать все 3 вида помощи (психолого
педагогической, медицинской и социальной)

3.6 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
условия полностью отсутствуют
имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям обучающихся, в частности,
предоставлено недостаточное количество мест для обучающихся, неудобное время проведения
занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места - некомфортны
организованных рабочих мест для обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно
время проведения занятий и отсутствуют сопутствующие услуги
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют
потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, специальные
места подхода/подъезда)
условия полностью соответствуют потребностям
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4. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте.
4.1 Полнота и актуальность информации на сайте об организации и ее деятельности.
информация отсутствует
информация представлена не полностью, не структурирована, неактуальна
информация представлена полностью, но плохо структурирована и неактуальна
информация представлена полностью, хорошо структурирована, частично неактуальна
информация размещена полностью, хорошо структурирована, актуальна

4.2 Наличие сведений о педагогических работниках на сайте организации.
информация отсутствует
информация представлена не полностью
информация представлена полностью, но со значительными недостатками
информация представлена полностью, за исключением незначительных недостатков
информация размещена полностью, размещена актуальная информация

4.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
_______________ предложений, направленных на улучшение работы организации._______________
взаимодействие с участниками образовательного процесса не обеспечено
обеспечена работа телефона горячей линии по вопросам оказания образовательных услуг
обеспечена работа телефона горячей линии, взаимодействие с участниками
образовательного процесса обеспечено по электронной почте
обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной
почте, на сайте организации функционирует гостевая книга
обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной
почте, на сайте организации функционирует гостевая книга, обеспечена техническая возможность
проведения онлайн-опросов (анкетирование) с целью изучения мнений и получения предложений
по разным направлениям деятельности образовательной организации

4.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию
от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
_________________________________________ сервисов).___________________________________________
не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан
имеется статистическая информация о ходе рассмотрения обращений граждан на сайте
обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан
по телефону
обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан
по телефону и электронной почте
обеспечена техническая возможность получения сведений о ходе рассмотрения обращений
граждан в режиме реального времени
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Приложение № 2
к КОНТРАКТУ № ______
возмездного оказания услуг
<(?7. 2018 года №

Перечень муниципальных организаций дополнительного образования,
подведомственных управлению по образованию и науке
администрации города Сочи,
для проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в 2018 году
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование 0 0
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 1» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 2» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 5» г. Сочи
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 9» г. Сочи
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 17» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
детского и юношеского
туризма и экскурсий»
г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
внешкольной работы»
г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
творческого развития и
гуманитарного образования
г. Сочи

Юридический адрес
354000, г. Сочи,
ул. Парковая,
д. 19/4

Контактные
телефоны
(862) 264-35-17
(т/ф);
264-36-11 (т/ф)

Адрес сайта

Адрес электронной почты

http://sportl.sochischools.ru

sportschool 1@edu.sochi.ru

354000, г. Сочи,
Центральный р-н, ул.
Поярко, д. 2

(862) 264-87-46
(т/ф); 264-87-15

http://sport2.sochischools.ru/

sportschool2@edu.sochi.ru

354065, г. Сочи,
Центральный р-н, ул.
Чайковского, д. 1

(862)253-17-07

http://sport5.sochischools.ru/

sportschool5@edu.sochi.ru

354003, г. Сочи,
Центральный район,
ул. Труда, дом 29

(918)613-02-47

http://sport9.sochischools.ru/

sportschool9@edu.sochi.ru

354000, г. Сочи,
Центральный район,
ул. Горького, дом 87

(862)296-52-29
(862) 296-52-29

http://sportl7.sochischools.ru/

sportschool 17@edu.sochi.r
u

354000, г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 10

(862) 262-26-46
(т/ф); 262-14-15

http ://www. cdtur.ru
/

sgcdut@edu. sochi.ru

354000, г. Сочи,
Курортный проспект,
32 6

(862)262-16-94
(т/ф); 262-31-07

http://cvr-sochi.ru/

cvr@edu.sochi.ru

354065, г. Сочи,
ул. Красноармейская,
30

(862) 254-27-95
(т/ф); 254-27-51 (т/ф)

http://www.ctrigo.r
u/

ctrigo@edu.sochi.ru
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Эколого
биологический
центр
имени С.Ю. Соколова» г.
Сочи
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
дополнительного
образования
для
детей
«СИБ» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования станция юных
техников
г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 7» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования «Хоста»
г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 4» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 10» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
дополнительного
образования
для
детей
«Ориентир» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования «Ступени» г.
Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 6» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
№ 8» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение

354000, г. Сочи,
ул. Альпийская, д. 5

(862) 262-22-17

http://ebc.sochischools.ru/

ebc@edu.sochi.ru

354000, г. Сочи,
ул. Конституции
СССР, 26

(862) 264-75-08
(т/ф); 264-56-88

http://www.sibsocht.ru/

mupk@edu.sochi.ru

354003, г. Сочи,
ул. Гагарина, 71

(862) 298-66-32

http://sut.sochischools.ru/

ut@edu.sochi.ru

354002, г. Сочи,
Хостинский район,
улица 20-ой
Г орнострелковой
дивизии, дом 1/8

(862) 241-21-25

http://sport7.sochischools.ru/

sportschool7@edu.sochi.ru

354067, г. Сочи,
Хостинский р-н,
ул. Ялтинская, Д.16А

(862) 365-35-44
(т/ф); 265-49-09

http://www.cdodhosta.ru/

hcdod@edu.sochi.ru

354340, г. Сочи,
ул. Ленина, д. 40

(862)240-06-61

http://sport4.sochischools.ru/

sportschool4@edu.sochi.ru

354340, г. Сочи,
Адлерский район, ул.
Ленина,
Д. 40

(862) 240-31-67

http://sportl0.soehischools.ru/

sportschool 10@edu. sochi. r
u

354340, г. Сочи,
Адлерский р-н,
ул. Демократическая,
д. 43

(862) 240-04-95

http://orientir.sochischools.ru/

amupk@edu.sochi.ru

354340, г. Сочи,
Адлерский р-н,
ул. Садовая, д. 18

(862)241-11-51
(т/ф); 240-15-93

http://www.cdoadler.ru/

acdod@edu.sochi.ru

354200, г. Сочи, улица
Победы, дом 82/1

(862)2702389

http://sport6.sochischools.ru/

sportschool6@edu.sochi.ru

354207, г. Сочи,
Лазаревский р-н,
ул. Гайдара, д. 11

(862)2521057

http://sport8.sochischools.ru/

sportschool8@sochi.edu.ru,
sportschool8@mail.ru

354207, г. Сочи,
Лазаревский р-н,

(862) 2522828 (т/ф);
2521082

http://cdt.sochischools.ru/

dcdot@edu.sochi.ru
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дополнительного
образования
«Центр
детского
творчества
«Дагомыс» г. Сочи
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования «Радуга»
г. Сочи

ул. Гайдара, д. 11

354200, г. Сочи,
Лазаревский р-н, ул.
Вокзальная, дом 2

(862) 2703896 (т/ф);
2703833

http://raduga.sochischools.ru/

lcdod@edu.sochi ru

