
Муниципальный контракт № 1

г. Чудово «20» декабря 2018 г.

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Антоновой Елены Юрьевны, действующей на 
основании Положения о комитете образования Администрации Чудовского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Чудовского муниципального района от 30.10.2018 № 
289,

и Муниципальное автономное учреждение «Центр обеспечения деятельности муници
пальных образовательных организаций», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Бреевой Ларисы Владимировны, действующий на основании, Устава, вместе име
нуемые «Стороны», заключили на основании части 4 статьи 93 Федерального закона от 5 ап
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящий государственный кон
тракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1.0бщие положения

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по сбору, обобще
нию и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями, осуществля
ющими образовательную деятельность в Чудовском районе Новгородской области в соответ
ствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.2. Подрядчик обязуется на условиях и в сроки, установленные настоящим Контрак
том, выполнить работы, определенные в пункте 1.1 настоящего Контракта, и передать Заказ
чику результат выполненных работ по Акту выполненных работ, а Заказчик обязуется обес
печить приемку выполненных работ и их оплату.

2. Обязательства Стррон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. На условиях и в сроки, установленные настоящим Контрактом, выполнить рабо

ты определенные в пункте 1.1 настоящего Контракта.
2.1.2. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших 

договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет 
более чем десять процентов цены настоящего Контракта в течение десяти календарных дней с 
момента заключения им договора с соисполнителем.

2.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе ис
полнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Кон
тракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказ
чику результаты выполненных работ, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.4. В случаях, когда работы выполнены с отступлением от условий настоящего Кон
тракта или с иными недостатками, Исполнитель обязуется безвозмездно устранить по требо
ванию Заказчика все выявленные недостатки в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
получения соответствующих претензий Заказчика.

2.3. Исполнитель обязуется передать, а Заказчик принять выполненные работы по Акту 
приема-передачи выполненных работ в порядке, установленном в пункте 3.7 настоящего Кон
тракта.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать подписания документов в соответствии с условиями настоящего Кон

тракта.
2.4.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы в соответствии с усло

виями настоящего Контракта.



2.4.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по 
вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, в том числе передать 
Исполнителю необходимые для выполнения работ информацию и документы.

2.5.2. Принять и оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, указанные в Кон
тракте.

2.5.3. Осуществлять приемку выполненных работ и подписать соответствующий Акт 
приема-передачи выполненных работ в порядке, установленном в пункте 3.7 настоящего 
Контракта.

2.6. Заказчик имеет право:
2.6.1. Требовать от Исполнителя исполнения его обязательств по настоящему Контракту 

надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.6.2. Во всякое время контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя, и требовать устранения выявленных недостатков.
2.6.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 

в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном законодатель
ством о контрактной системе.

3. Условия выполнения и приемки работ

3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического 
задания.

3.2. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы выполняе
мых работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий настоя
щего Контракта.

3.3. Место выполнения работ: место нахождения Исполнителя.
3.4. Сроки выполнения работ:
- начало: с даты заключения контракта;
- окончание: 28 декабря 2018 года. '
Работы могут быть выполнены досрочно.
3.6. Результат выполненных работ Исполнитель передает, а Заказчик принимает по 

Акту приема-передачи выполненных работ в соответствии с порядком приемки выполненных 
работ.

Работы считаются выполненными в момент подписания Сторонами Акта приема- 
передачи выполненных работ.

3.7. Порядок и срок оформления результатов приемки выполненных работ:
3.7.1. В течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения 

работ, Исполнитель представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного Исполнителем 
Акта приема-передачи выполненных работ.

3.7.2. Заказчик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты получения от Исполнителя 
2 (Двух) экземпляров подписанного Исполнителем Акта приема-передачи выполненных ра
бот, проводит экспертизу результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям 
настоящего Контракта.

3.7.3. Экспертиза проводится собственными силами Заказчика, а в случаях предусмот
ренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми акта
ми о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд, с привлечением эксперта или экспертной организации.

При проведении экспертизы собственными силами Заказчика эксперт (эксперты) опре
деляется решением Заказчика из числа его сотрудников.

3.7.4. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации 
имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящи
еся к условиям исполнения настоящего Контракта. Результаты экспертизы оформляются в



виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экс
пертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законо
дательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установ
лены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке оказанных 
услуг, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в 
том числе с указанием срока их устранения.

3.7.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня после получения заключения по результатам 
проведенной экспертизы, Заказчик рассматривает результаты оказанных услуг на предмет их 
соответствия требованиям и условиям Контракта и направляет исполнителю подписанный 
экземпляр Акта приема-передачи выполненных работ либо запрос о представлении разъясне
ний результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов 
выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков 
их устранения.

3.7.6. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений результа
тов выполненных работ или мотивированного отказа от принятия результата выполненных 
работ Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запраши
ваемые разъяснения или в течение 5 (Пяти) рабочих дней устранить выявленные недостатки, 
произвести доработки и передать Заказчику отчет об устранении, выявленных Заказчиком не
достатков'

3.7.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных 
недостатков Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем выявленных 
недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у 
Заказчика запросов представления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик 
принимает результат выполненных работ и подписывает Акт приема-передачи выполненных 
работ.

В случае если при рассмотрении отчета об устранении выявленных недостатков Заказ
чиком не будут сняты ранее предъявленные претензии, работы считаются не принятыми, о 
чем Исполнитель уведомляется в письменной форме.

3.7.8. Подписанный сторонами Акт приема-передачи выполненных работ удостоверяет 
факт принятия Заказчиком работ в полном объеме, и является основанием для выставления 
Исполнителем счета, счета фактуры (при наличии) для оплаты фактически оказанных Испол
нителем услуг.

4. Цена Контракта. Порядок расчетов по Контракту.

4.1. Цена настоящего Контракта составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, и 
включает все затраты, издержки, уплату всех налогов и сборов, и иные расходы Исполнителя, 
связанные с исполнением настоящего Контракта. КБК 874 0709 0131300025 244.

4.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок испол
нения Контракта.

4.3. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются путем безналичного перечис
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней 
со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

4.4. Датой оплаты оказанных услуг считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

4.6. При формировании цены настоящего Контракта и расчетов с Исполнителем ис
пользуется валюта Российской Федерации -  рубль.

4.7. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возмож
ность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом:

4.7.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных 
настоящим Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий 
настоящего Контракта.



4.7.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим 
Контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 
предусмотренные настоящим Контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услу
ги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджет
ного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально 
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в настоящем Контрак
те цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены настоящего 
Контракта.

При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема работы стороны 
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполне
ния Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмот
ренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установ
ленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Феде
рации от не уплаченной в срок суммы.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гаран
тийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обя
зательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Кон
трактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (за исключением слу
чаев, предусмотренных пунктами 6.4 - 6.6 настоящего Контракта) равной 10 процентам цены 
контракта, что составляет -  50 рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных насто
ящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обяза
тельства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действую
щей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от це
ны Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмот
ренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или не
надлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрак
том, не может превышать цену Контракта.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполне
ние заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену кон
тракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает Стороны от ис
полнения обязательств по настоящему Контракту.



7. Порядок рассмотрения споров
7.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из 

настоящего Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению 
путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

7.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем вза
имных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разре
шаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

8. Срок действия

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и заканчивает действие по выпол
нению Сторонами взаимных обязательств.

8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по реше
нию суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 (Один) из которых находятся у Заказчика и 1 (Один) у Исполнителя.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
- техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Контракту);
9.4. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся путем подписания упол

номоченными представителями Сторон дополнительных соглашений, являющихся неотъем
лемой частью Контракта.

9.6. Контракт, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются 
конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоя
щего Контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче тре
тьим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключени
ем случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.

9.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
настоящим Контрактом, переходят к новому заказчику.

9.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных рек
визитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных 
изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

10 . Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Комитет образования Администрации

Чудовского муниципального района

ИНН 5318001020

КПП 531801001

УФК по новгородской области
4

Отделение Новгород г.Великий Новгород

Исполнитель:
Муниципальное автономное учре
ждение «Центр обеспечения дея
тельности муниципальных образо
вательных организаций»
ИНН 5318010585 
КПП 531801001
УФК по Новгородской области 
(МАУ «Центр обеспечения деятель- 
ности муниципальных образова-
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Приложение №1 
к муниципальному контракту 
от 20.12.2018 г. № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу информации для проведения неза
висимой опенки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2018

году

1.Предметом Контракта является выполнение работ по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг следующими организациями, осуществляю- 
щими образовательную деятельность Новгородской области (далее организации):________

№

п/п

Наименование

образовательной органи
зации

Адрес, должность и ФИО руководителя, телефон, email, 
адрес сайта

Количе
ство

анкет

1. Муниципальное авто
номное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 1 «Волхов» Чу
довского муници
пального района

Руководитель: Ворошилова Жанна Ильинична

174210, Новгородская обл., 
г. Чудово, ул. Радищева, д.12-а 
т. 45-153
E-mail: ds-volhovfa),vandex.ru 
Адрес сайта: http://ds-volhov.caduk.ru/

30

2. Муниципальное авто
номное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 2 «Березка» Чу
довского муници
пального района

Руководитель: Павлова Ирина Владимировна

174211, Новгородская обл., ,
г. Чудово, ул. Замкова, д.З
т. 46-652 (факс),
г.Чудово, ул.Болыневиков д.20
E-mail: berezka2-chudovo(a),mail.ru
Адрес сайта: http://berezka2-chudovo.caduk.ru/

30

3. Муниципальное авто
номное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 3 «Искорка» 
Чудовского муници
пального района

Руководитель: Казакова Оксана Вячеславовна

174210, Новгородская обл., 
г. Чудово, ул. Парайненская, д. 4 
т. 54-351 (факс)
E-mail: iskorka-3(a),mail.ru
Адрес сайта: http://www.iskorka.caduk.ru/

40

http://ds-volhov.caduk.ru/
http://berezka2-chudovo.caduk.ru/
http://www.iskorka.caduk.ru/


4. Муниципальное ав
тономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 5 «Солнышко» 
Чудовского муници
пального района

Руководитель: Миронова Елена Леонидовна

174210, Новгородская обл., 
г. Чудово, ул. Оплеснина,
Д. 5
т. 54-541
E-mail: det.5@,vandex.ru
Адрес сайта: http://solnichko-5det.caduk.ru

40

5. Муниципальное авто
номное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 6 «Звездочка» 
Чудовского муници
пального района

Руководитель: Питерская Татьяна Владимировна

174210, Новгородская обл., 
г. Чудово, ул. Новгородская, д.5 
т. 54-639
E-mail: detskivsadzvezdochkafa),mail.ru
Адрес сайта: http://detskiysadzvezdochka.edusite.ru

30

6. Муниципальное ав
тономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 7 «Светлячок»

Руководитель: Данилова Евгения Владимировна

174210, Новгородская обл., 
г. Чудово, Солдатова, д. 5 
т. 46-689
г. Чудово, ул. Губина, д. 5 
т. 58-509 (факс)
E-mail: detsad7@inbox.ru
Адрес сайта: http://svetljacok.caduk.ru/

60

7. Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад «Успенский»

Руководитель: Мусаева Светлана Алексеевна
(

174213, Новгородская обл., Чудовский р-н, с. 
Успенское, ул. Советская, д.4 
т. 41-382
E-mail: dsuspenskv®,vandex.ru 
Адрес сайта: http://dsuspensky.caduk.ru

10

Общее количество анкет -  240 штук

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями предусматри
вает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как:

- открытость и доступность информации об образовательных учреждениях;
- комфортность условий предоставления услуг в образовательных учреждениях, в т.ч 

доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников в образовательных 

учреждениях;
- удовлетворенность условиями оказания услуг;
3. Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями приказов Мини

стерства образования Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показа
телей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность» и методических рекомендаций к 
данному приказу от 15.09.2016г.

4. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг органи
зациями осуществляется по двум направлениям:

1) изучение и оценка информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интер

http://solnichko-5det.caduk.ru
http://detskiysadzvezdochka.edusite.ru
mailto:detsad7@inbox.ru
http://svetljacok.caduk.ru/
http://dsuspensky.caduk.ru


нет» и информационных стендах организаций;
2) изучение мнений получателей услуг.
4.1. При изучении мнений получателей Исполнитель осуществляет независимую оцен

ку качества условий оказания услуг организациями проводя оценку нижеприведённых крите
риев с использованием следующих вопросов анкеты:

Критерии, оцениваемые на основе изучения и оценки информации, размещённой на 
официальном сайте в сети «Интернет» и информационных стендах организаций в соот
ветствии с методическими рекомендациями к приказу Министерства образования Рос
сийской Федерации от 05.12.2014 № 1547 .

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной дея
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся откры
тости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность.

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее -  организация), размещенной на официальном сайте организации в сети 
«Интернет»:

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

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной 
почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организа
ции в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направлен
ных на улучшение работы организации:

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 
заинтересованных граждан (по телефону, по электронно'й почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации)

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятель
ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфорт
ности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по
результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте об
разовательной организации в сравнении со средним по городу (региону)1 (в сопоставимых 
показателях) --

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся,



включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международ
ных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях:

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Вопросы анкеты для изучения мнения получателей услуг в соответствии с методиче
скими рекомендациями к приказу Министерства образования Российской Федерации от 
05.12.2014 № 1547.

Изучается мнение получателей услуг старше 16 лет, за получателей услуг младше данного 
возраста анкету заполняет законный представитель.

1.1 Как бы Вы могли оценить полноту и актуальность информации об организации и ее 
деятельности, размещённой на сайте организации?

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

1.2 Как бы Вы могли оценить полноту и актуальность сведений о педагогических ра
ботниках организации, размещённой на сайте организации?

Выберите один из вариантов ответа: 
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

1.3 Оцените доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 
по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возмож
ности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации?

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;



о удовлетворительно, но со значительными; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

1.4 Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в образова
тельную организацию (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов)?

Выберите один из вариантов ответа: 
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.1 Как бы Вы оценили материально-техническое и информационное обеспечение орга
низации (имеются ли бумажные средства обучения, читальные и методические кабине
ты, электронные средства обучения, включая доступ к интернету)?

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными; <
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.2.1 Оцените условия для охраны и укрепления здоровья учащихся (организация обо
рудована спортивными сооружениями, имеются в наличии программы дополнительно
го образования физкультурно-спортивной направленности)?

Выберите один из вариантов ответа: 
о неудовлетворительно, не устраивает 
о удовлетворительно, но со значительными недостатками 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.2.2 Оцените условия для организации питания учащихся (в организации оборудовано 
место для питания учащихся, организовано качественное горячее питание)?

Выберите один из вариантов ответа:



о неудовлетворительно, не устраивает 
о отлично, полностью удовлетворен(а) 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.3 Оцените условия для индивидуальной работы с обучающимися (в организации со
зданы условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реали
зации образовательных программ, а также с применением дистанционных образова
тельных программ)?

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными недостатками; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.4 Как бы Вы оценили дополнительные образовательные программы, используемые в 
организации?

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными недостатками; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.5 Оцените возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и между
народных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприя
тиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро
приятиях?

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными недостатками; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.6 Оцените возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социаль
ной помощи обучающимся в образовательном учреждении?



Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными недостатками; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

2.7 Оцените условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов?

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о плохо;
о удовлетворительно, но со значительными недостатками; 
о в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 
о отлично, полностью удовлетворен(а); 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

3.1 Насколько Вы удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников об
разовательной организации.

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о удовлетворительно;
о в целом хорошо, но есть недостатки; '
о полностью устраивает, 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

3.2 Насколько Вы удовлетворены компетентностью работников образовательной орга
низации.

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о удовлетворительно; 
о в целом хорошо, но есть недостатки; 
о полностью устраивает, 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

4.1 Насколько Вы удовлетворены материально-техническим обеспечением организации.

Выберите один из вариантов ответа:
о неудовлетворительно, не устраивает; 
о удовлетворительно; 
о в целом хорошо, но есть недостатки



о полностью устраивает 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

4.2 Насколько Вы удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.
Выберите один из вариантов ответа:

о неудовлетворительно, не устраивает; 
о удовлетворительно; 
о в целом хорошо, но есть недостатки; 
о полностью устраивает, 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

4.3 Могли бы Вы рекомендовать образовательное учреждение родственникам и знако
мым.
Выберите один из вариантов ответа:

о неудовлетворительно, не устраивает; 
о удовлетворительно; 
о в целом хорошо, но есть недостатки; 
о полностью устраивает, 
о 99. ЗАТРУДНЯЮСЬ с ОТВЕТОМ

4.3. Получатели услуг могут отказаться от ответов на некоторые из представленных 
вопросов при этом анкета может считаться принятой, если в ней присутствуют ответы более 
чем на 30% вопросов.

4.4. Исполнитель осуществляет обобщение полученных результатов проведенной не
зависимой оценки путем анкетирования в разрезе каждой образовательной организации;

4.5. Исполнитель формирует данные о результатах мониторинга отдельно для каждой 
организации и сводную таблицу, описывающую значения основных показателей и итоговые 
оценки (рейтинг).

5. Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя (г. Чудово, 
ул. Некрасова, д.24а)

6. Срок выполнения работ: не позднее 28 декабря 2018 года.
Заказчик:

Комитет образования Администрации 

Чудовского муниципального района 
ИНН 5318001020 

КПП 531801001 

УФК по новгородской области 

Отделение Новгород г.Великий Новгород 

л/с 03503010300 
БИК 0449591 

р/с 40̂

_/ Е.Ю. Антонова / 

года

Исполнитель:
Муниципальное автономное учре
ждение «Центр обеспечения дея
тельности муниципальных образо
вательных организаций»
ИНН 5318010585 
КПП 531801001
УФК по Новгородской области 
(МАУ «Центр обеспечения деятель
ности муниципальных образова
тельных организаций», л/с 
306506198490) Отделение Новгород 
БИК 04495J,
p/с 4070J "ШМЮ Ш Ш  7

ева/
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Приложение № 2 
к муниципальному контракту 

от 20.12.2018 г. № 1

Калькуляция
на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независи- 

мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году

Наименование этапа работ ед. изм цена

экспертная оценка образовательных учреждений (дистанционно за
полнение анкет "оператора", в т.ч. оценка контента сайтов) норма/час 120 Р 1 120 Р

обработка электронных анкет анкета з е 240 720 Р

анализ данных, подготовка аналитической записки норма/час 160 (? 1 160 Р

Всего 1000,00 Р


