Муниципальный контракт № 48
на оказание услуг
р.п. Черлак

«05» июня 2020 года

Администрация Черлакского муниципального района от имени Черлакского
муниципального района Омской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
Главы Черлакского муниципального района Омской области Горелова Виктора
Викторовича, действующего на основании Устава Черлакского муниципального района
Омской области, Положения об Администрации Черлакского муниципального района, с
одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР
ГУМАНИТАРНЫХ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ-1", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Соловейкиной Ирины Борисовны, действующее на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «стороны», согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим
контрактом срок оказать услуги по сбору и обобщению информации о качестве условий
осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО «Черлакская ДШИ» в 2020 году
(далее – услуги) и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
услуги в соответствии с настоящим контрактом.
1.2. Место оказания услуг – по месту нахождения организаций, указанных в
Приложении № 1 к настоящему контракту.
1.3. График (срок) оказания услуг – с даты заключения Контракта и не позднее 01
октября 2020 года, в соответствии с Техническим заданием
1.4. Идентификационный код закупки 203553900043355390100100100620000244.
1.5. Услуги по настоящему контракту оказываются Исполнителем лично, его
иждивением – его силами и средствами, в объеме, определенном Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему контракту).
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет 2 980,00 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом).
Исполнитель несет все риски, связанные с повышением цен на услуги.
2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренного контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.
2.4. Цена контракта подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств
бюджета Черлакского муниципального района Омской области.
2.6. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты
подписания Заказчиком акта о приемке услуг на основании счета-фактуры (счета),
выставленного Исполнителем и составленного в унифицированной форме, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с
разделом 7 настоящего контракта.

2.7. Заказчик вправе произвести оплату услуг за вычетом неустойки за
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем, рассчитанной в
соответствии с настоящим контрактом.
2.8. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на
десять процентов объем предусмотренных контрактом услуг. При этом соглашением
сторон изменяется цена контракта пропорционально дополнительному или уменьшаемому
объему услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, но не более чем
на десять процентов цены контракта.
2.9. При уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
стороны согласовывают новые условия контракта, в том числе цену и (или) сроки
исполнения контракта и (или) объем услуг, предусмотренные контрактом.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Обеспечить исполнение контракта предоставлением банковской гарантии
либо внесением денежных средств на счет Заказчика, за исключением случаев, если
Исполнитель предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение Исполнителем (без учета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней).
3.1.2. Предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного
месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с
законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую
гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление
банковских операций.
3.1.3. Оказать услуги в объеме и в срок, предусмотренные настоящим контрактом, и
сдать услуги Заказчику.
3.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
3.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
при приемке услуг в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.
3.1.6. Возместить затраты Заказчика на экспертизу оказанных услуг, в случае
выявления факта некачественного оказания услуг, подтвержденного результатами
экспертизы.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Получать у Заказчика необходимую для оказания услуг информацию по
вопросам выполнения настоящего контракта.
3.2.2. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения
контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
3.2.3 Требовать оплаты оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренных
настоящим контрактом.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту о приемке услуг или
предоставить Исполнителю мотивированный отказ в приемке, приложив перечень
недостатков со сроками их устранения.

3.3.2. Сообщать Исполнителю необходимую информацию по вопросам
выполнения настоящего контракта.
3.3.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с настоящим
контрактом.
3.3.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом оказания услуг и их
качеством, соблюдением сроков оказания услуг, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
4. Сдача и приемка услуг
4.1. Сдача и приемка оказанных услуг производится сторонами после оказания
всего объема услуг.
4.2. Сдача оказанных Исполнителем услуг и их приемка Заказчиком
оформляется двусторонним актом о приемке услуг, который составляется Исполнителем и
направляется Заказчику.
4.3. Заказчик в срок не более 3-х рабочих дней с момента получения от
Исполнителя документов, подтверждающих оказание услуг в соответствии с настоящим
контрактом осуществляет их приемку по объему и качеству.
4.4. Приемка оказанных услуг осуществляется в присутствии представителя
Исполнителя на территории Заказчика, расположенной по адресу: 646250, Омская область,
р.п. Черлак, ул. Победы,11, кабинет № 1 (Администрация Черлакского муниципального района).

4.5. Для проверки соответствия оказанных Исполнителем услуг условиям
контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения,
которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке услуг, в
заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том
числе с указанием срока их устранения. При проведении экспертизы Заказчиком
собственными силами результаты экспертизы о соответствии оказанных Исполнителем
услуг условиям контракта оформляются путем подписания акта о приемке услуг.
4.6. При приемке услуг по объему Заказчик проверяет соответствие объема
(количества результата) оказанных услуг Исполнителем, объему, указанному в настоящем
контракте, акте о приемке услуг.
4.7. При приемке услуг по качеству Заказчик проверяет соответствие качества
(характеристик) услуг качеству (характеристикам) услуг, указанным в настоящем
контракте, акте о приемке услуг.
4.8. При отказе одной из сторон от подписания акта о приемке услуг в нем
делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
4.9. В случае обнаружения недостатков услуг при приемке Исполнитель
обязуется устранить их за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт с
указанием перечня недостатков, требующих устранения и сроках их устранения. При этом
окончательная приемка услуг и подписание сторонами всех документов переносится на
соответствующий срок устранения недостатков.
4.10. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения
недостатков, которые исключают возможность использования результата услуг по
назначению и не могут быть устранены Исполнителем, о чем в срок не более 3-х рабочих
дней с момента начала приемки услуг направляет Исполнителю в письменной форме
мотивированный отказ.
5. Гарантии качества услуг

5.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные настоящим
контрактом, в соответствии с требованиями к качеству и безопасности,
предусмотренными действующим законодательством РФ, настоящим контрактом.
5.2. Гарантии качества распространяются на результат услуг, оказанных
Исполнителем по настоящему контракту.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует по 31 декабря 2020 года.
6.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6
статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается
оказание услуг, качество, которых являются улучшенными по сравнению с качеством,
указанными в контракте.
6.3. Изменение условий контракта осуществляется путем подписания сторонами
дополнительного соглашения.
6.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
6.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,
предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
6.6.Обеспечение исполнения контракта обеспечивает надлежащее исполнение
Исполнителем основного обязательства по контракту, а так же обязательств,
возникающих вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем
основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечения исполнения контракта в
полном объеме.
6.7.Если при оказании услуг обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению
настоящего контракта, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону
контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких
препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на
возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были
устранены.
6.7.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать
возмещения от Исполнителя убытков в случае если:
- Исполнитель не приступает своевременно к исполнению контракта или оказывает
услуги настолько медленно, что оказание их к сроку становится явно невозможным,
- отступления от условий контракта или иные недостатки результата услуг в
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми.
6.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.
По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
6.10.Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта,
разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем

направления претензии одной стороной контракта другой стороне. При невозможности
урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.11.Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который
подписывается усиленными электронными подписями сторон и хранится у оператора
электронной площадки.
6.12. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
Приложение № 1 – Техническое задание.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик

Исполнитель

Администрация
Черлакского
муниципального района
646250, Омская область, р.п. Черлак, ул.
Победы, 11
ИНН 5539000433 КПП 553901001
УФК по Омской области (Комитет
финансов
и контроля) (Администрация
Черлакского муниципального района)
(л/с 502010011)
р/с 40204810400000250483
Отделение Омск г. Омск
БИК 045209001

Общество с ограниченной ответственностью
"ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ-1"
Россия, 644099, РФ, Омск, ул. Чапаева, д. 71,
оф. 303
ИНН 5501022364 КПП 550101001
ОКПО 34824824
ОКВЭД 72.20 Научные исследования и
разработки в области общественных и
гуманитарных наук
Р/счет40702810745000000213
В (наименование и адрес банка)Омском
отделении № 8634 ПАО Сбербанк России
Глава Черлакского муниципального г. Омск
района
БИК 045209673
К/с30101810900000000673
_________________/ В.В. Горелов
Директор _____________ Соловейкина И.Б.
М.П.
М.П.

Приложение № 1
к муниципальному
контракту на оказание
услуг от «05» июня 2020
года № 48

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Содержание работ
Организация, осуществляющая независимую оценку качества условий
осуществления образовательной деятельности в отношении муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Черлакская детская школа
искусств» Черлакского муниципального района Омской области (далее, соответственно –
оператор, образовательная организация) оказывает услугу по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности
образовательной организацией в 2020 году (далее – услуга).
Заказчиком услуги выступает Администрация Черлакского муниципального района
(далее – Заказчик).
Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам.
Наименование учреждения
(полное, краткое)

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Черлакская
детская
школа
искусств»
Черлакского
муниципального района Омской
области
Сокращенное
наименование:
МБОУ ДО «Черлакская ДШИ»

Юридический адрес, телефон, Количество Численнос
адрес
сайта, филиалов
ть
руководитель
обучающих
ся (чел.) в
2019 году
646250,
Омская
область,
Черлакский район р.п. Черлак,
ул. Пролетарская, 108, тел. 220-57,
https://dhshcherlak.omsk.muzkult.ru,
директор Ерошенко Татьяна
Михайловна
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Характеристика и объем оказываемой услуги: проведение мониторинга качества
условий оказания услуг образовательной организацией.
В рамках мониторинга оператор проводит сбор, обобщение и анализ информации о
качестве оказания услуг образовательной организацией по двум основным направлениям:
1) изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте и на
информационных стендах в помещении образовательной организации;
2) сбор данных и оценка удовлетворенности потребителей образовательных услуг.
Оператор разрабатывает и согласует с Заказчиком концепцию исследования
удовлетворенности потребителей образовательных услуг, включая методику оценки,
анкету (-ы) и расчет выборочной совокупности респондентов, в течение 7 (семи) рабочих
дней после подписания муниципального контракта.

Объем анкеты должен быть не менее 17 вопросов.
В соответствии с "Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы" (утверждена приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. N 675н) объем
выборочной совокупности респондентов (численность получателей услуг, подлежащих
опросу) для выявления мнения граждан формируется для образовательной организации в
зависимости от общей численности получателей услуг в данной организации в течение
календарного года, предшествующего году проведения независимой оценки качества, и
составляет 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в
одной образовательной организации.
При формировании объема генеральной и выборочной совокупностей респондентов в
образовательной
организации,
следует
руководствоваться
рекомендациями,
представленными в таблице:
Получатели образовательных услуг
Обучающиеся

Образовательная организация
+
лица, достигшие 14 лет

родители (законные представители)

+

Генеральная совокупность

Соответствует сумме общей численности
обучающихся и численности обучающихся,
достигших 14 лет, в течение календарного
года, предшествующего году проведения
независимой оценки качества

Выборочная совокупность

40% от объема генеральной совокупности,
но не более 600 респондентов в одной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.

Потребителями образовательных услуг являются обучающиеся образовательной
организации и их родители (законные представители).
Для оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательной организацией, в опросе получателей образовательных услуг могут
принимать участие обучающие, достигшие 14-летнего возраста, что обусловлено правами
и обязанностями, возникающими начиная с 14-летнего возраста.
Основной метод выявления мнения потребителей – опрос (допускается в форме
анкетирования, интервьюирования, телефонного опроса получателей услуг). При его
проведении оператор обязан обеспечить качество (полноту) заполнения анкет и
соответствие процедуры анкетирования методике независимой оценки.
Исследование проводится в соответствии с:
- правилами сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг,
утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2018
года № 638;
- методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания
услуг, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 30 октября 2018 года № 675н.
Оцениваемые параметры услуг в образовательной организации должны
соответствовать показателям, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным
программам среднего профессионального образования, основным программам
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам":
1) открытость и доступность информации об организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;
3) доступность образовательной деятельности для инвалидов;
4) доброжелательность, вежливость работников организации;
5) удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
организаций.
Оценка открытости и доступности информации об организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должна осуществляться в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации", приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и формату представления на нем информации".
Расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организацией образования, должен быть осуществлен в соответствии с
единым порядком расчета, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 344н «Об утверждении единого
порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы».
При оценке деятельности образовательной организации по общим критериям и
показателям необходимо использовать следующие методики оценивания и источники
данных.
Критерий 1. «Открытость и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность»
При изучении информации размещенной на официальном сайте образовательной
организации оператору необходимо разработать и использовать форму оценки
официального сайта.
При изучении информации размещенной на информационном стенде в помещении
образовательной организации оператору необходимо разработать и использовать форму
оценки информационных стендов.
Источником информации являются:

- сбор общедоступной информации об образовательной организации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»;
- анкетирование
организации;

потребителей

образовательных

услуг

в

образовательной

- обследование информационных стендов в помещениях образовательной
организации с возможностью очного посещения образовательной организации.
Критерий 2. «Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность»
Для сбора информации о комфортности условий предоставления услуг используется
метод опроса.
Источником информации являются:
- анкетирование потребителей образовательных услуг в образовательной
организации;
- изучение комфортных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность с возможностью очного посещения образовательной организации.
Критерий 3. «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»
Для сбора информации о доступности образовательной деятельности для
инвалидов используется метод опроса.
При расчете показателя 3.1 "Оборудование территории, прилегающей к зданиям
организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» в
случае
невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в
части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия
адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (подтверждается
органами социальной защиты населения соответствующего уровня) показатель оценки
качества принимает:
- значение 100 баллов при условии обеспечения 2 условий: наличие выделенных
стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок;
- значение 50 баллов при условии обеспечения 1 условия доступности: наличие
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных креселколясок.
При расчете показателя 3.2 "Обеспечение в организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими" в случае,
если в образовательной организации, не предусмотрены адаптированные образовательные
программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ (данные сведения должны
подтверждаться официальной статистической отчетностью за календарный год,
предшествующий году проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности) показатель оценки качества принимает:
- значение 100 баллов при условии обеспечения 3 условий доступности: наличие
альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению, возможность
предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому; помощь,
оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации;

- значение 60 баллов при условии обеспечения 2 условий доступности: наличие
альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению, возможность
предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому; помощь,
оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации;
- значение 30 баллов при условии обеспечения 1 условия доступности: наличие
альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению, возможность
предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому; помощь,
оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации.
Источником информации являются:
- анкетирование потребителей образовательных услуг в образовательной
организации;
- изучение доступности образовательной деятельности для инвалидов
с
возможностью очного посещения образовательной организации.
К сбору информации об условиях доступности для инвалидов могут быть
привлечены представители общественных организаций инвалидов и/или граждане,
признанные инвалидами; специалисты, имеющие специальную подготовку по вопросам
обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов, маломобильных граждан.
Критерий 4. «Доброжелательность, вежливость работников организации» и
Критерий 5. «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной
деятельности организаций»
Для сбора информации по данным критериям используется метод опроса.
Источником информации является анкетирование потребителей образовательных
услуг в образовательной организации.
Анкетирование проводится в соответствии с условиями, прописанными в данном
техническом задании.
Таким образом, оператор осуществляет:
- разработку анкеты сбора информации по общим критериям и показателям;
- анкетирование респондентов образовательной организации;
- сбор общедоступной информации об образовательной организации, размещенной
на официальном сайте;
- обследование информационных стендов в помещениях образовательной
организации;
обобщение данных, полученных на официальном сайте образовательной
организации;
- анализ результатов анкетирования;
- оценку деятельности образовательной организации по общим критериям и
показателям;
- систематизацию выявленных проблем;
- формирование сводной таблицы баллов;
- оформление итогового отчета.

Отчет о выполненной услуге по сбору и обобщению информации о качестве
условий осуществления образовательной деятельности образовательной организацией
должен содержать:
а) наименование образовательной организации, в отношении которой проводились
сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности;
б) результаты обобщения информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации и информационных стендах в помещениях указанной
организации;
в) результаты удовлетворенности граждан качеством условий осуществления
образовательной деятельности, в том числе объем и параметры выборочной совокупности
респондентов;
г) значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности образовательной
организацией (в баллах), рассчитанные в соответствии с единым порядком расчета
показателей, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 344н;
д) основные недостатки в работе образовательной организации, выявленные в ходе
сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности;
е) выводы и предложения по совершенствованию деятельности образовательной
организации.
К отчету должны быть приложены:
- графические иллюстративные материалы и таблицы с данными.
- презентация на основе данных отчета, содержащая не менее 10 слайдов;
- электронный массив данных в формате Excel на электронном носителе;
- заполненные анкеты на бумажных носителях в количестве, определенном
требованиями к выборочной совокупности респондентов.
Место предоставления отчёта об оказанной услуге:
646250, Омская область, Черлакский района, р.п. Черлак, ул. Победы,11, кабинет № 1
(Администрация Черлакского муниципального района).
2. Условия, место и график оказания услуг:
Функциональные,
технические
и
качественные
характеристики,
эксплуатационные характеристики услуг должны соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации, условиям Контракта, Техническому заданию
(Приложение 1 к Контракту), в том числе в соответствии требованиями,
предусмотренными в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и методическими рекомендациями письма
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2020 г. № МР-38/02 «О
направлении методических рекомендаций».
Все оказываемые работы в рамках настоящего Технического задания, должны
быть согласованы с Заказчиком.
Оказываемые работы должны соответствовать требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
Сбор информации при выезде для сбора и обобщения информации о качестве

условий осуществления образовательной деятельности в образовательную организацию
необходимо проводить в присутствии представителя образовательной организации.
Место оказания услуги: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Черлакская детская школа искусств» Черлакского
муниципального района Омской области.
Все организационные мероприятия в рамках оказываемых услуг производятся
силами Исполнителя и за его счёт.
График оказания услуги: с даты заключения Контракта и не позднее 01
октября 2020 года, в соответствии с Техническим заданием.

