
контрАкт лъ184/38
Еа услугп по оргапизацпп и проведеппю Еезавпспмой оцеЕки качества условий осуществлепия

образовательЕой деятельпостш оргаЕпзацпямп, осуществляющпмш образовательную деятельпость

г. Салават {/ lP " 2019г.

Мупиципальное бюджетпое дошкольпое образовательпое учре}кдепие <<Щетскпй сад комбппцроваппог(
вида ЛЬ 38> городского округа город Салават Республпкп Башкортостап (МБДОУ ЛlЪ 38 г. Салавата)
именуемzrя в дальнейшем <<Заказчик),в лице заведующей Кадырryловой Лейсян Марсовпы, деЙствующего Hi

основании Устава, с одной стороны, и Общество с огранпчеппой ответственЕостью <<АС-Холдинг>l

именуемое в дальнейшем <<Исполнитель), в лице Генерального директора Соколова Сергея АлеКСееВИЧа

действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе дirлее именуемые <<Стороны>>), на оСнОваНИl

Протокола подведенIш итогов электронного аукциона от 17.09.2019 Ns0801300011919000482-З N
l9З026б01880002660l00l00100106399000, закIIючипи настоящий контракт (далее - Контракт) о ншкеследующем:

1. Предмет Коптракта
1.1, Исполнитель обязуется окЕвать усJryги по сбору, обобщеншо и анализу информации мя проведени

независимой оценки качества образовательной деятельности подведомственных учреждениЙ: дошкольны]
образовательных организаций, общеобрЕвовательных организаций, организаций дополш{тельного образованп
(далее - Услryги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns1 к Контракту), являющимс:
неотъемлемой частью настоящего Коrrгракта (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется надлежащиI
образом приЕять и оплатить окaванные Усrгуги в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Оказание Ус.rryг осуществJIяется в соответствии с требованиями законодательства РоссийскоЙ ФедерацИи
нормативными правовыми актами, регламентирующими данЕую сферу деятельности, в том числе Федеральныl
законом от 29.|2,2012 Ns 2'7З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, прика:}ом Министерств
образования и науки Россрrйской Федерации от 05.12. 2014 Ns |54'| (Об утверждении показателеЙ

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций
осуществляющих образовательную деятельность>.

1.З. Срок окzваниjl Услуг - с даты з.lкJIючения контракта "_ф>lе_2019 года по 29 ноября 2019 года ,

соответствии со сроками, указанными в Техническом задании (Приложение Nр 1 к Контракry), являющемс.
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Место оказаЕпя услуг: Ресгryблика Башкортостан, г. Салават, ул. Ка.гlинина д.29
1.5. икз 193026б01880002660100100100106399000

2. Щепа Коптракта. Порядок оплаты
2.1 Щена Контракта составляет: 2 497 166 (flBe тысячи четыреста девяпосто семь рублей шестьдеся,

шесть копеек)о включая НДС 20Уо 4|6.28 руб. (Четыреста шестнадцать рублей двадцать восемь копеек). Щен
Контракта явJLяется твёрдой, опредеJuIется на весь срок исполнения Коrrгракта и вкJIючает в себя стоимост
Услуг, а также все расходы, связанные с их окzванием, в том числе угIJIату натогов, сборов и други
обязательньж гlпатежей.

2.2. Оллата оказанных Услуг ИсполнитеJIю осуществJuIется Заказчиком за фактически оказанные Услуги н
основании подписанного Акта сдачи-приёмки окzванных усlryг, при условии приёмки Заказчиком результато
окzванных Услуг.

2,З. Оплата осуществJuIется за счет средств бюджета городского округа город Салават Ресrryблик
Башкортостан в российских рублях по безналичному расчету путем перечисленIш денежных средств н
расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дшI предоставленIш Исполнителем счета на оплату ]

подписания Акта приёма оказанных усJryг.
2.4, При исполнении Контракта цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения

предусмотренного Контрактом объема поставляемых Услуг, качества поставляемой Услуги и иных услови]
Контракта.

2.5. В сJIучае, если по предложению Заказчика достигнуто соглашение Сторон об увеличени]
предусмотренного настоящим Контрактом объема поставляемых Усlryг, но не более чем на десять процентов, п
соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ ценr
Контракта пропорционirльно дополнительному объема поставляемых Ус.гryг, исходя из установленной
Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процеЕтов цены Контракта.

2.6, В случае, если по предложению Заказчика достигнуто соглашение Сторон об уменьшени]
предусмотренного настоящим Контрактом объема поставляемых Услуг, но не более чем на десять процентоI
Стороны обязаны уменьшить цену Кокгракта, исходя из цены единицы Услуги.



2.7. В случае, если Контракт закJпочается с юридшIеским уlлIи с физическим лицом, в том числе
зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя размер суммы, подlежащей уплате.
уменьшается на размер наJIогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о нzrлогах и сборах такие нuulоги, сборы и иные обязательные IuIатежи подIежат уIIлате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Права и обязанпостп Стороп
3.1. Исполпитель обязан:
3.1.1, Осуществить оквание Ус.шуг надлежащего качества на условиl{х, в объёме и в сроки, предусмотренные

Техническим заданием.
3.1.2, Своими силами и за свой счёт, не нарушая сроков оказаниJI Услуг, ycTpaFulTb догryщенные по его вине

недостатки оказанных Услryг, которые моryт повлечь отстуIlления от Технического задания или условий
Контракта.

З.l,З. Передать Заказчику оформленные надIежащим образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации финансовые документы, а также отчетные документы и материzrлы, предусмотренные Техническим
заданием, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.1.4, Своевременно предоставJuIть достоверную информацию о ходе исполнениlI своих обязательств по
настоящему Коrrгракry, в том числе о сложностях, возник!lющих при исполнении Контракта.

3.2.Исполпптель пмеет право:
З.2.1. Требовать от Заказчика своевременного предоставлениlI необходимой для обобщения и аныIиза

информации в целях исполненрuI условий Контракта.
З,2,2. Требовать подписаниrI Заказчиком Акта сдачи - приёмки оказанных усJryг.
З.2.З. Требовать своевременной оплаты за окrванные Услуги в соответствии с разделом 2 настоящего

Контракта.
З,2.4. Принять решение об одностороннем ожазе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязан:
33.3.1. Своевременно обеспечивать Исполни:геJuI необходимой докумеrrгацией и информацией, предоставJuIть

иную необходимую помощь в целях исполнениJI условий Коrrгракта.
З.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в привлечении к анкетированию пользователей образовательных

усJryг в коли!Iестве, обеспечивающем репрезентативrцrю выборку и ук:ванном в приложении к Техническому
заданию (Приложение Ns1 к Контракry).

3.3.3. ПришIть и оппатить окzlзанные Услryги в порядке и на условиJIх, предусмотренных настоящим
Контрактом.

З.3.4. При обнаружении в ходе окuваниll Усrryг отстуIIлений от условий Кошгракта, которые могут ухудшить
качество окzlзываемых Услryг, иIIи иных недостатков, немедJIенно зЕUIвить об этом ИсполнитеJIю в письменноЙ
форме, нzLзначив срок LD( устранения.

3.4. Заказчпк пмеет право:
3 . 4. 1 . Требовать от Исполнителя надлежащего окzваниjl Усrryг.
3,4.2.Требовать от ИсполнитеJIя предоставлениjI надлежащим образом оформленных документов, указанных в

разделе 4, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Коrrтракта.
3.4.З.Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему

Контракry.
З.4.4.ОсуществJuIть контроль за порядком и сроками оказаниjI услуг.
3.4.5.rЩля проверки соответствия качества предоставJuIемых Услуг провести экспертизу с привлечением

экспертов, экспертных организаций.
З,4.6.В случае полного или частичного невыполнениJI условий KorrTpaKTa по вине Исполнителя требовать у

него соответствующего возмещения убытков.
3.4.7.Принять решенце об одностороннем откzlзе от исполнениrI настоящего Коrrграктъ по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации NIя одностороннего отк€ва от исполнениJI
отдельных видов обязательств.

3.4.8.Требовать у Исполнителя уплату неустоек (штрафов, пеней) в сJryчае просрочки исполнениjI
Исполнlrгелем обязательств, предусмотренных KorrTpaKToM, а также в иных случiшх ненадJIежащего исполнениjI
им обязательств по Контракry,

З.4.9.Отказаться от принr{тия и оплаты оказанных услуг, не соответствующих требованиям Технического
заданиJI (Приложение Nsl к Коrrгракry), условиям Контракта до устранениrI недостатков.



4.Порядок сдачп п прпёмкп оказаппых услуг
4.1.По окончании установленного Контрактом срока оказания Усrryг Исполнитель предоставляет Заказчику

отчётные документы и материалы в соответствии с Техническим заданием (Приложение J$1 к Коrrгракry), а
также Акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

4.2.fIриёмка оказанных Усrryг производится Заказчиком путём проведения проверки результатов оказанных
Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия требованиrIм, установленным в Техническом
задании (Пршlожение Ns1 к Коrrгракry), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дrul поJryчения Акта сдачи-приёмки
ока:tанных услуг.

4.3.По результатам проведённой проверки Заказчик подписывает Акт сдачи-приёмки оказанньгх услуг,
который составляется в двух экземплярах и подписывается Сторонами, либо Заказчик направляет Исполнителю
письменный мотивированный отк€в от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

4.4. При обнаружении отстуIIлений от условий Контракта, ухудшaющих результат Услуг, или иных
недостатков в Услугах, Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней заявить об этом Исполнителю и отрiвить
замечанИя в мотивированном откЕlзе от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг с укiванием срока
исправления вьUIвленных недостатков.

4.5.Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты в течение срока,

установленного Заказчиком, и передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями
KoMIuIeKT отчётной документации, отчёт об устранении недостатков.

4.6.Если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией об Усrryгах ненадлежащего
качества, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество Усrryг в экспертной организации и оригинал
экспертного закIIючениJI представить Заказчику. Оплата усJryг экспертной организации, а также всех иных
расходов осуществляетоя Исполнителем.

4.7. Заказчик вправе не отксtзывать в приёмке результатов ок€rзанных Услуг в случае выявления
HecooTBeTcTB}uI результатов окчLзаниlI Услуг условLuIм Контрактq если выявленное несоответствие не
прешIтствует приёмке результатов этих Усrryг и устранено Исполнрrгелем.

5. ОтветствеЕность Сторон
5.1. Порялок определениJI в контракте paзмepa штрафа, начисJlяемого за ненадлежащее исполнение

заказчиком обязательств, предусмотренных кокграктом, за искпючением просрочки исполнениJI обязательств,
предусмотренных KoHTptlKToM и pzшMepa штрафа, начисJuIемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщпком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за искJIючением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гараrrтийного обязательства), предусмотренных контрактом
(далее - штраф).

5.2. Размер штрафа устанавливается контрактом и рассчитывается как процент цены контракта, или в сJý/чае,
если контрzжтом предусмотрены этапы исполнениrI контракта, как процент этапа исполненLuI контракта (далее -

цена контракта (этапа)).
5.3. За каждый факт неисполнениrI чlхlи ненадлежащего исполнениjI поставщпком (подрядчпком,

исполшителем) обязательств, предусмотренньIх коЕграктом, закпюченным по результатам определениJI
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дrя обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон) (закупка для СМП п СОНО), за искJIючением просрочки исполнениlI
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, рilзмер штрафа
устанавливается в рtцlмере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей
и составляет 1000 рублей.

5.4. За каждый факт неисполнениJI чIJ7и ненадлежацего исполнения поставщиком (подрядчиком,
иСполнителем) обязательств, предусмотренных коЕграктом, закJIюченным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за
право закJIючени;I контракта, раa}мер штрафа, за искJIючением просрочки исполненIIJI обязательств (в том числе
ГаРантиЙного обязательства), предусмотренных контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем
порядке:

а) в сrryчае, если цена контракта не превышает начiшьную (максимальную) цену контракта:
10 проценгов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей и

составляет З93 рубля 33 копейки.
5.5. За каждый факт неисполненшI иIIи ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выр€DкениlI. размер
штрафа устанавливается (при нчlJIичии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.6. За ненадлежаrrlее испOлнение Исполнителем обязательств по выполнению видов и объемов работ по



строительству, реконструкции объектов капитzlльного строительства, которые Исполнитель обязан выполнить
самостоятельно без привлеченIбI других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, р:шмер штрафа

устанавливается в ptвMepe 5 процентов стоимости указанных работ (dанное условuе вк.лючаеmся в проекmе
конmракmа fполько в случае провеdенuя закупкu на сmроumельсmво, реконсmрукцuю объекmов капumальноеа
сmроurпельсmва).

5.7. В случае если в соответствии с частью б статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено

условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисrrолнение

условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнr,rгелей из числа субъектов мttлого

предпринимательствq социutльно ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф

устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлеченшI, установленного контрактом.
5.8. За каждый факт неисполнения заказчtrком обязательств, предусмотренных KoHTptlKToM, за искJIючением

просрочки исполнениrI обязательств, предусмотренных контрrжтом, pzвMep штрафа устанавливается в

следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублеЙ (включительно);

5.9. В сJIучае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случiшх неисполнения игIи

ненадлежащего исполнениlI поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньп
контрактом, закЕвчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).

5.10. Пеня начисJIяется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, начин€lrl со днlI, следующего после днlI истеченlш установленногс
Контрактом срока исполненшI обязательства, в pzвMepe одной трехсотой действующей на дату ушIаты пени
ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму.
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
Исполнlтгелем за искпючением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной

порядок начислениjI пени.
5.1l, Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадJIежащее исполнение поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.|2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение закuвчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докiDкет, что неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.

5.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнениJI принятых обязательств.
5.15. В случаях, не уреryлированных контрактом, Стороны несут ответотвенность за невыполнение либс

ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующиtч
законодательством Россlйской Федерации.

5.1б. Оплата Контракта может быть осуществлена tryтем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю,
суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядк(
неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основанир
платежного документа, оформленного поJryчателем бюджетных средств, с укiшанием поставщика (подрядчика
исполнигеля), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиlIмр
Контракта.

5.17. В сJryчае если законодательством Российской Федерации установлен иноЙ порядок начисления штрафа
чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начислениJ

устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательстr

по Контракту, если их исполнению прешIтствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных уСлОвИЯ}
обстоятельство (непреодолимiut сила). Под обстоятельствами непреодолимой силы понимrIют возникшие пОСл(

закJIючениJI Контракта такие обстоятельства, которые невозможно бьlгlо предвидеть либо предотвратить любымl

доступныМи способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимоетМ. К обстоятельстваN

непреодолимой силы относятся как природные явлениJI (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийныt

бедствия и Т.Д.), так и общественные явлениlI (террористический акт, распоряжение компетентных органоI

власти, запрещаюЩие совершать действиJI, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что этI

обстоятельства окatзыв€lют воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждень

соответствующими уполномоченными органами.



6.2. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 2 (двух

рабочих дней проинформировать друryю Сторону о наступлении непреодолимьж обстоятельств гryтёп

отправленшI телеграммы, факсимильного сообщения, письменного сообщениJI по почте.
6.3. Сторона, которrш не может из-за настуIIленш{ обстоятельств непреодолимой силы выполнIlrг]

обязательства по Контракту, должна искать, насколько это целесообразно, альтернативные не зависящие о,

обстоятельств непреодолимой силы способы выполнения KorrTpaKTa.
6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракт

отодвигается сорitзмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствlul.
6.5. Если обстоятельства, предусмотренные настоящим рцtделом, продлятся свыше одного месяца, Сторонъ

обязаны расторгнуть Кокrракт и произвести взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момен,
прекращения Контракта.

7.Обеспечепие псполпешпя коптракта, срок п порядок его предоставлеппя
7.1 .В целях обеспечения исполненIбI обязательств Исполнителем по настоящему Контракry в соответствии l

частью 1 статьи 96 Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ, Контракт закJIючается только после предоставленп
Исполнителем, с которым закJIючается Контракт банковской гарантии, выданной банком и соответствующеi
требованиям статьи 45 Федерального закона М 44-ФЗ, или внесением денежньж средств на указанныi
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Роосийской Федерации учитывaIются операци]
со средствами, поступающими Заказчику, или Исполнитель предоставляет информацию, содержащуюся ]

реестре коrrграктов, закJIюченных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учетl
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи з€uIвки на участие в закупке трех контрактов, исполненны]
без применениlI к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такм информация представJIяется участникол
закупки до закJIюченLш контракта в сJIr{zшх, установленных Федерirльным законом }lЪ 44-ФЗ дJIя предоставлени
обеспечения исполнениJI контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальноj
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

'7,2 Размер обеспечения исполнения Кон:гракта cocTaBJuIeT 10 % от цены Кокгракта, а именно 249 рублеfr 1t

копеек *1r5 что составляет 374 рублей 65 копеек (Триста семьдесят четыре рубля шестьдесят пять копеек)
В случае, если предIоженная в зЕuIвке участника закупки цена сни)кена на двадцать IuITb и более процентов п(
отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым закJIючается Контракт
предоставJIяет обеспечение исполнениlI Коrrгракта с учетом положениЙ статьи 37 Федерального закона о,

05.04.201З Ns 44-ФЗ <О Коrrграктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченш
государственных и муниципальных нужд) или информацию, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федеральногl
закона J\Ъ 44-ФЗ.

7.З Способ обеспечения исполнениJI Кон:гракта опредеJuIется Исполни,гелем, самостоятельно, из способов
ук€ванных в настоящем ршделе.

'7,4 В том случае, если обеспечение исполнениlI Контракта представляется в виде банковской гараЕтии
выданноЙ банком, такая банковская гарантиJI должна соответствовать требованиям действующегr
законодательства Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действш
Коrrгракта не менее чем на один месяц.

7.5 Исполцптель обязап предоставпть Заказчпку орпгппаJI безотзывпой бапковской гарацтии I

течецпе пятп дпей с момепта закпючеппя коЕтракта.
'7.6 В случае отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций, Исполнителl

обязуется предоставить новое обеспечение исполнениJI контракта. Срок предоставлениJI - не позднее 1 месяца ct

днJI надлежапIего уведомлениJI Заказчиком.
В случае, если обеспечением исполнения Коrrгракта является внесение денежных средств, факт внесения
денежньж средств в обеспечение исполнениjI Контракта (далее - денежные средства) подтверждается
ЗаЧиСЛениеМ Денежных средств на счет, указанный Заказчиком (Реквuзumьl dля перечuсленuя обеспеченuя: ИНН
026б018800, ЮIП 02660100l, Банк: Оmdеленuе НБ Республuка Баtuкорmосmан z. Уфа, БИК:04807300l, Р/сч:
407018I08б577]400025, получалпель: Мунuцuпальное бюёсlсеmное dоulкольное образовqшельное учреuсdенuе <,Щеmскuй
саd комбuнuрованноlо вudа Ns 38> zороdскоео окруzа zороd Сшаваm Ресrlублuкu Баulкорmосmан, л/сч 20082500000) и
цредоставпением IIлатежного пор}ченIIUI, заверенного баrцом.

,Щенежные средства возвраIцаются ИсполнитеJIю при условии надлежащего исполнениrI им всех cBolr(
обязательств по настоящему Контракry, на банковский счет, указанный Исполнителем, в течение 15
(пятнадцати) дней с момента исполнения обязательств Исполнителем.

7,7 В ходе исполненLIя Коrrгракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполненIд
Контракта, уменьшенное на размер выполненньпr обязательств, предусмотренных KorrTpaKToM, взамен ране(
предоставленного обеспечения исполнениlI Контракта. ГIри этом может быть изменен способ обеспеченш
исполнениlI Контракта.

7.8 В случае, если Исполнителем является государственное или муниципЕlльное кrвенное учреждение
5



положениlI настоящего Раздела об обеспечении исполнениjI Контракта к такому Исполнителю не применJIются.

7,9 Сумма обеспечения исполнениlI Контракта подлежит выплате Заказчику в случае нарушениrI

Исполнителем своих обязательств, которые установлены настоящим КонтРаКТОМ.

7.10в ходе исполнения контракта размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в

следующих случiuш:
- при предоставлении нового обеспечениJI взамен банковской гарацтии, выданной банком, потерявшем

лицензию на осуществление банковских операций;
- при изменении поставщиком способа обеспечения исполнениlI контракта;

- если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнениlI.

Порядок уменьшениJI размера обеспечения исполненIбI коЕгракта определен в ч.7.2 и 7,З ст.96 Закона ЛЬ44-

Фз.
8. Срок действпя Коптракта

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу с даты ".о 
.rодrr"Йния CToponu-, ,rffr-/a__z019 года и

действует по 29.1 |.20119, В части оIIлаты - до полного исполнения финансовых обязательств.

9. Порядок расторжеЕия KorrTpaKTa
9.1. Настоящий Коrrгракт может бьlть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в сJryчае одностороннего откztза Стороны от исполнения Коrrгракта в соответствии с грiDкданскиI\,4

законодательством Российской Федерации.
9.2. Заказчик вправе пршrllть решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниJIм,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации дJUI одностороннего отказа от исполнения

отдельньж видов обязательств.
9.З, Расторжение Контракта в связи с односторонним откuвом Заказчика от исполнения Контрактс

осуществляется в порядке, предусмотренном положен}UIми частей 8-26 статьи 95 Федерального закона о]

05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения

государственных и муниципt}льных нужд).
9,4, Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами гtутем подписани,

соответствующего соглашениlI о его расторжении.

10. Порядок разрешеппя споров
10.1.Стороны будут стремиться рff}решать все споры и рчrзногласиJI, которые могут возникнуть в ход(

исполнениlI настоящего Коrrгракта, ггутём переговоров и консультаций.
10.2.В случае, если споры и разногласиJI не будут уреryлированы путём переговоров, они подлежа!

разрешению в Арбrгражном суде Ресгryблики Башкортостан.
10.3. Що передачи спора на разрешение АрбитрzDкного суда Ресгryблики Башкортостан Стороны примут мерь

к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия доJDкна быть направлена в письменном виде. П<

поrryченноЙ претензиИ Сторона доJDкна дать IIисьМенныЙ ответ пО существУ в сроК не позднее 7 (семи

календарных дней со дшI её поrгуrения. Переписка Сторон может осуществJuIться В виде письма или телеграммы

а в случаях направления факса или иного электронного сообщеншI с последующим предоставлением оригин€tлi

документа.
11. Щругпе условпя

11.1.При исполнении настоящего Контракта не доtryскается перемена Исполнителя, за искJIючением сJIучая

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнrтгеля по такому Контракry вследствиl

реорганизации юридического лица в форме преобразованиrI, слиllнvм иllи присоединеншI.

11.2.Любые изменениlI и дополнения к настоящему Коrrгракry имеют cl4lry только в том сJryчае, если oнt

оформленЫ в письменНом виде и подписаНы полномОчнымИ представиТеJUIмИ Сторон. Письменный документ,
изменениrIми и дополнениlIми составлjIется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящег(

Контракта.
11.3.к настоящеМу Контракry прилагается Техническое задание (Приложение Nч1), которое яВJUIетс]

неотъе млем ой частью Контракта.



бапковскпе квпзиты
исполнитель

Общество с ограниченной
Холдинг>>
Юридический адрес: 14398З, Московская обл., г.о.

Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, дом 1 8 - l
Телефоtш: +'7 901'7 5292'7 4
Расчетrшй счет 407028 l0900 l 30820646
в Филиал "Корпоратlвrшй" ПАО "Сов-комбанк" г.

Москва, Рязанский проспект, д.10 стр.2
Корр. счет 3010 1 8 l 0445250000З60
Бик 044525360
Lп+l,71249з0268, кпп 50120 1 00 1

огрн l l47746858500
Эл, почта: AC-Holding@mail.ru

Генеральrый директор ООО (АС-ХолдинD)

(С.А. Соколов)

Заказчик
Муниципальное бюджетIIое дошкольное
образовательное учреждение <<,Щетский сад
комбинированного вида.NЪ 38> городского округа
город Салават Республики Башкортостан
Юр. алрес: 45З26З, Башкортостан Респ, Салават г,

Калинина ул, дом Nч 29,
Почт. адрес: 45326З,Башкортостан Респ, Салават г,

Калинина ул, дом Nэ 29
Тел.: +7(З416) 326811

р/с:4070 1 8 1 086577 l 400025
в банке: Отделение - НБ Ресгryблика Башкортостан
г.Уфа
БИК:04807З00l
ИНН:02660l8800
КIIП:02660100l
л/с:20082500000
л/с: 21082500000

МБДОУ Jlb38 г. Салавата

(Л.М. Калырryлова)
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Копия документа распечатана из личного кабинета МБ,ЩОУ Ns 38 г. Салавата на ЕИС
Информация о владельце сертификата:

Владелец сертификата: Кадырryлова Лейсян Марсовна

Щолжность: и.о.заведуощего
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ТЕХНИIIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на окzвание услуги по организации,и проведению независимой оценки качества условий осуществлениJI

образовательной деятельности организацIлJIми, осуществJIяющими образовательную деятельность.

объект закупкп: оказание усJгуг по организации и проведению независимой оценки качества условийокzц}ани,I услуГ подведомсТвенныХ учреждений: дошкольньж образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования.

Место оказаЕпя услуг: Ресгryблика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина д.29колпчество обследуемых подведомственных оргапизацпй: 1 (согласно Перечню подведомственных
организаций дlя проведенIд независимой оценки качества условий окЕIзаншI услуг в 20|9 году, утвержденномупротоколом заседаншI Общественного совета от 21.05.2019 Nч 1).

общше требоваппя к оказаппю услуг: Проведение независимой оценки качества условий оказаниrI услугподведомственными организацшIми проводится по общим критериJIм: открытость и доступность и"формации Ьб
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ деятельность; комфортность условий, в которыхосуществJUIется образовательнrш деятельность; доступность образовательной деятельЕости для инвirлидов;
доброжелательность, вежJIивость работников ор"u""auц""; удовлетворенность условиями осуществленI4JI
образовательной деятельности организаций.

оказание Услуг осуществJuIется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ.
при проведении независимой оценки Исполнитель руководствуется:- статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 rода м 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

федерации>;
- Федеральным законом от 05 декабря 2017 года N!з92-ФЗ (О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РоссийскоЙ Федерации по вопросам совершенствованиrI проведения независимой оценкикачества оказания усJryг организациJIми в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социtlльного
обс;ryживания и федеральными учреждениями медико-социальной r*Ъ.r"рr".urri;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мЪрта 2019 года Ns 114 <об утверждениипоказателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациlIми, осуществJUIющими образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам среднего профессион,lльного образования, основным программам
профессионtlльного обучения, дополнительным общеобразовательным программам);- постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 ль б38 <Об утверждении Правlлr сбора и обобщения
информации о качестве условий окzвания усJryг организацршми в сфере *yrriryp"r, охраны здоровья, образования,
социальноГо обслужиВануми федеральными учреждениlIми медико-социальной экспертизы));

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.20|4 N 785 (ред. от 27.|1.2017) <<Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)) и
формаry представлениlI на нем информации);

- приказамИ Минтрула РоссиИ от З1.05.2018 Ns 344Н кОб утверждении Единого порядка расчета показателей,
характериЗующиХ общие критерии оценки качества условий оказаниrI услуг организацшIми в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социiUIьного обс.пуживания и федеральныr" уrр"*дениllми медико-социальной
экспертизы>, от 30,10.2018 лЪ 675н коб утвержденш{ Методики выявления и обобщениrI MHSHpUI граждан о
качестве условий окzваниll услуг организацшIми в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социЕlльного
обслуживания и федеральными учрежденршми медико-социальной r*..rЬрr"з"ru.

объем оказываемых услуг: Исполнитель разрабатывает инструментарий дllя проведения исследованиlI пооценке качества условий окzваниrl усJryг подведомственными организациJIми: анкеты по типzlм организаций;
оптимTльную для каждой обследуемой организации комбинацию каналов сбора информации от поJryчателей
усJryг, вкJIючающую методы их получениrI и позвоJUIющую предостi}вить результаты, проводит оценку качества
условиЙ окzвани,I усJrуГ подведомсТвеннымИ оргilнизациями на основе данных о мнении получателей услуг,информации на официulльных сайтах подведомственных организаций (или их учредителей) и информационных
стендах в помещениJIх организаций.

сбор данных по изучению мнениrI получателей усrryг, информации на официаJIьных сайтах подведомственных
организаций в сети <<Интернет>>, информационных стендах в помещениJIх подведомственных организаций
обслуживания Исполнrгель выполнJIет самостоятельно.

щель: изучение оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациrIми,
осуществJU{ющими образовательную деятельность.

Задачи:



1. Изучение мнения получателей услуг.
Определrгь уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей

образовательЕую деятельность,
Определить уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Определить уровень доступности образовательной деятельности для инвaIлLцов;
Определить уровень доброжелательности, вежJIивости работников организации;
Определить уровень удовлетворенность условиJIми осуществления образовательной деятельности

организаций.
2. Анализ информации на офици€lльном сайте подведомственных организацийили при его отсутствии на сайте

учредителя подведомственных организаций.
Определить уровень открытости и доступности информации о подведомственных организацш{х.
З. Анализ информации на информационных стендах в помещении подведомственных организаций.

Определить уровень открытости и доступности информации об организации.
Сбор данных проводится в соответствии с:
- правиJIами сбора и обобщения информации о качестве условий оказаниrI услуг организациlIми,

утвержденными постановлением Правительства РФ от З1.05.2018 Ns б38 "Об утверждении Правил сбора и
обобщения информации о качестве условий оказания услуг организаIц.шми в сфере культуры, охрчlны здоровья,
образования, социzulьного обслуживан}ш и федера-llьными учрежденIбIми медико-социальной экспертизы";

- методикоЙ выявлениlI и обобщения мнения граждан о качестве условиЙ окЕвания услуг
подведомственных учрежден}шх, утвержденной прика:tом Минтрула России от 30.10.2018 М 675н <Об

утверждении Методики выявлениrI и обобщения MHeHpuI граждан о качестве условий окaваниrl усJryг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаJIьного обслуживаниrI и федеральными
учрежденшIми медико-социальной экспертизы}.

- перечнем организаций дtя проведениJ{ независимой оценки качества условий оказаниlI усJryг в 2019 году,
утвержденным протоколом заседания Общественного совета от 21.05.2019 М 1, в том числе колиtIеством
респондентов для опроса (анкетирования) (прилагается) ;

Объекты исследования:
- поJryчатели услуг подведомственных учреж,дений.
- информация, ршмещенная на информационных стендах и на официtlльных сайтах подведомственных

учреждений.
Методы:
- опрос-анкетирование (онлайн анкетирование) получателей усJIуг подведомственных учреждений

(заполнение опросных форr, при поJryчении ус.тryги);- контент-анализ информации, размещенной на официальных сайrгах подведомственных учреждений,
информационных стендах в помещениях учреждений;

- наблюдение,посещениlIподведомственныхучреждений.
Выборочная совокупность:
Объем выборочной совокупности респондентов (численность поJD/чателей услуг, подлежащих опросу) дlя

выявления мнениJI гр:Dкдан формируется дш каждой подведомственной организации индивиду€lльно согласно
ПРИЛаГаемОму Перечню обслуживания подведомственных учреждениЙ. Общее колиtIество респондентов
составляет 15 300 человек.

Исполнитель в течение Iшти рабочих дней с даты закJIючения контракта готовит и согласовывает с Заказчиком
ПЛаН-ГРафИК проведениJI опроса (аrпсетирования/ошlаЙн анкетирования) и посещения подведомственных
организаций.

В соответствии с согласованным планом-графиком Заказчик обеспечивает:
- беСПРепятственный доступ сотрудников Исполни:геля на территорию подведомственных организаций для

проведеншI опроса;
требовапия к результатам оказаЕия услуг: Результаты окuваниll услуг оформляются в виде отчета об

исследовании, который включает:
- ОПИСаНИе ИнСтрументариJI оценки качества условий ок€ваниrI услуг подведомственным организациJIм;
- РеЗУльтаты оценки качества условий окaвания усJryг, предоставляемых подведомственным организациям

(С ПРИменением балльной системы и в процентном соотношении), по учреждениям; значениlI показателей оценки
качества рассчитываются в баллах и их максимально возможное значение cocTaBJuIeT 100 баллов;

- ОпРеделение уровня удовлетворенности населения качеством условий оказаниjI услуг, предоставляемьIх
подведомственными организац[uми;

- СИСтематизация выявленных проблем деятельности подведомственных организаций;
- РulЛЮСТРаТИВНЫЙ матери{rл о результатах проведения независимоЙ оценки качества условиЙ оказания

услуг подведомственными организациями в 2019 году (диаграммы, таблицы, графики).



По итогам ок€вания услуг Исполнитель предоставJIяет:

- рrгоговый отчет с результатами оценки;
- презентацию PowerPoint (объем - не менее 15 слайдов).

Требования к оформлеппю отчета:
отчеТ предоставЛяется В бумажноМ (в двуХ экземпJUIрirх) и электРонноМ (в одном экземпляре) виде, доJDкен

содержать табличные и графические материалы.
отчеТ выполнlIетСя в текстоВом редактОре МiсrоsОftWоrdи сохра}IJrется с расширением *.doc (rtf). Формат

страницы: А4.
Поля: левое - 30 мм, правое, ни)iкнее и верхнее - по 20 мм.
Маркер списка - либо арабская цифра, либо тирс.
Абзацный отступ - 10 мм.
Выравнивание: заголовок - по цеЕтру, основной текст - по ширине.
Межстрочный интервал - полуторный.
Запрет висячих строк.
Гарнrryра - TimesNewRoman, цвет - черный.
Текст без подчеркиваний.
Размер кегля: основной текст - 14 гrг, сноски и примечания - 72 гrr.

Рисунки, схемы, диаграммЫ, таблицЫ доJDкнЫ бьIть четкrшчrи и контрастными. они должны снабжаться

порядковым номером, названием и объяснением значений. В тексте дается ссьшка на них. Формулы и буквенные

обозначения доJDкны бьlть четкими и разборчивыми.
Размерность всех физических велиtIин - в системе СИ.
Сокращение слов в соответствии с требованиrIми ГОСТ P'1.0,|2-2a||.
требования к оформлению презентации powerpoint - презентация должна содержать:

- npurny16 информацrЛо о методИке и инстРументариИ сбора и обобщения информации о качестве условий
окzвания усJryг подведомственными организацшIми в 2019 году;

- краткое представление плана-графика сбора и обобщения информации о качестве условий окzваниJI услуг
подведомственными организацрu{ми в 20 1 9 году;

- схематическую (графическую) и обобщенную информацию отчета.

Срок оказапия успуг: с даты закJIючениJI контрiжта nP+; r'p 2019 года по 29 ноября 2019 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
для пDоведения независимой оценки качества условий оказанидJcдуIд

Jlb
п/п

Официальное наименование
учре)tцения

Мрес учрея(дения Контакгные телефоныо

факс, e-mail,
адрес сайта

Кол-во
респондентов
для опроса

(анкетировани
я)

1 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение к,Щетский сад
комбинированного вида J\Ъ 38>

городского округа город
Салават Ресrryблlжи
Башкортостан

45З260, Ресгryблика
ýаrrrкортостан, город

Салават,

ул.Калинина,29

8(з476)32-68-1 1

е - mail DОUЗ8@rпаil.ru
сайт https://salmdou3 8.ru
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