
ДОГОВОР
на оказание услуг

Город Москва - 2020 г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно -  технический институт» (НГГТИ), в 
лице ректора Фролко Сергея Васильевича, действующий на основании Устава с одной 
стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 
оценки качества образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 
Стакченко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 
вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор на возмездное оказание 
услуг (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги по реализации мероприятия для нужд субъектов Российской 
Федерации по развитию механизмов управления качеством общего образования по 
направлениям: система методической работы и система мониторинга качества повышения 
квалификации учителей в соответствии с техническим заданием (Приложение 1), а 
Заказчик обязуется принять Отчет и произвести оплату.

у: 1.2.Сроки оказания услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).
1.3.Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь при этом 

ответственным за их действия, как за свои собственные.
1.4. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами.

1.5. Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» от 18 июля 
2011 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги по организации и проведению исследования профессиональных 
компетенций учителей Ставропольского края, направленное на развитие механизмов 
управления качеством общего образования по направлениям «система методической 
работы», «система мониторинга качества повышения квалификации учителей», в срок, 
определенный настоящим Договором.

2.1.2. В рамках исследования необходимо обеспечить информационно-методическое 
сопровождение участников исследования в процессе подготовки и проведения 
исследования (осуществление консультирования; разработка и предоставление 
инструкции для организатора по проведению исследования, инструкции для специалиста 
по сканированию работ, инструкции для экспертов).

2.1.3. Обеспечить постоянную координацию с Заказчиком и контроль сбора материала 
исследования, а также качественное консультационное сопровождение участников 
исследования.
2.1.4. Провести анализ результатов исследования профессиональных компетенций 
учителей, включая анализ результатов анкетирования, и подготовка отчетных материалов 
(отчета о проведении мероприятия, аналитический отчет о результатах проведенного 
исследования профессиональных компетенций учителей математики.)
2.1.5. Представить рекомендации по использованию результатов проведенного 
исследования и рекомендации по развитию механизмов управления качеством общего 
образования по направлениям «система методической работы» и «система мониторинга 
качества повышения квалификации учителей».
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2.1.6. Обеспечить конфиденциальность полученных от Заказчика сведений, не 
использовать предоставленную Заказчиком информацию без письменного согласия 
Заказчика.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно передать Исполнителю необходимые документы для выполнения им 
своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Своевременно принять от Исполнителя Отчет по оказанию услуг,
2.2.3. Оплатить в соответствии с положениями статьи 3 настоящего Договора оказанные 
услуги на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и 
предоставленного счета и счет-фактуры (при наличии).
2.3.Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность.
2.3.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора.
2.3.3. Получать полную информацию по вопросам, касающихся предмета Договора.
2.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и 
принимать все возможные меры по их устранению.
2.5. При необходимости, для согласования с Учредителем, Заказчик направляет 
промежуточные акты, акт сдачи -  приемки выполненных работ и иную документацию.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена Договора 2 408 352,00 (Два миллиона четыреста восемь тысяч триста 
пятьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС - 20%, 401 392,00 (Четыреста одна 
тысяча f  риста девяносто два рубля 00 копеек коп.).
3.2. Цена договора указана с учетом всех расходов на оказание услуг, в том числе расходов 
на материалы их доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой 
технической и/или иной требуемой документации, а также на экспертизы и всех иных 
расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его 
исполнении.
3.3. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется в 2 этапа:
1 этап - не позднее 30.09.2020.
2 этап -  не позднее 15.12.2020 г.
По факту выполненных работ каждого из этапов Исполнитель предоставляет заказчику:
- Акт приема-передачи выполненных работ по договору с приложением оригиналов 
документов указанных в Техническом задании, подтверждающих факт выполнения работ.
3.4. Заказчик согласовывает с учредителем акт выполненных работ, и в случае отсутствия 
претензий по качеству выполненных услуг и их объему, подписывает и направляет 
Исполнителю в течении 5-ти рабочих дней подписанный акт, для выставления счета на 
оплату, счет-фактуры (при необходимости).
3.5. Подписанный Сторонами в соответствии с пунктом 3.4. настоящего договора акт сдачи- 
приемки оказанных услуг и выставленный счет, счет-фактура являются основанием для 
оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ в течении 10 рабочих дней.
3.6. Оплата производится по безналичному расчету согласно акта выполненных работа и 
исполнительной документации в соответствии с техническим заданием.
3.7. Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем услуги в срок, не превышающий 
15-и банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных 
услуг.



3.8, Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.
3.9. По инициативе любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов. Отказ от 
проведения сверки расчетов не допускается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны 
несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неисполнение или 
ненадлежащие исполнение обязательств вызвано действием непреодолимой силы.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию 
Сторон, выраженному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то в 
установленном порядке представителями Сторон. Договор может быть изменен или 
дополнен и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
момента полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 25 декабря 2020г.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны договорились разрешать 

мирным путем через переговоры. Если споры (разногласия) не удалось разрешить мирным 
путем, любая Сторона вправе передать такой спор (разногласие) на рассмотрение 
Арбитражного суда города Ставрополя,

7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую 
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в статье 10 настоящего 
договора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении. 
В случае не соблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, 
связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не 
осуществившая соответствующее уведомление.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1 .Приложения:
8.1Л. Техническое задание -  приложение 1.
8.2.Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.



Заказчик:
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ЗАКАЗЧИК:
НГГТИ,
357108, Ставропольский край,
г. Невинномысск, б. Мира, 17,
Тел. (86554)9-67-71
ИНН 2631019060
КПП 263101001
МФ СК (НГГТИ,075.40.025.8,
075.45.025.9)
р/с 40601810600023000001 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 
Г. СТАВРОПОЛЬ 
БИК 040702001

Федеральное государственное бюджетное учр 
образования»
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шабо:

Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Ш 
ИНН 6155037950 КПП 772501001 
Электронная почта: mfo@fioco.ra 
Телефон: +7 (495) 954-44-72 
Наименование получателя:
УФК по г. Москве (ФГБУ «ФИОКО», 
л/с 20736U59450)
Банковские реквизиты:
р/с 40501810845252000079 в ГУ Банка России
БИК 044525000
ОГРН 1026102781440
ОКТМО 45915000
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
ОКПО 57478230
ОКВЭД 63.11

Юридическая экспертиза пройдена 
Начальник йэидического отдела

А.И. Стратов

mailto:mfo@fioco.ra
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Приложение №1 
к договору № 

______ 2020 года

Техническое задание.

лТабйи£ • •. .* .’ - . - >. .*>;«•* , -•'•*..v--r--vOL- . • \ -. - '> : -■ ш ш и

№ п/п Предмет и виды услуг Срок оказания услуг
1 2 3
1 Реализация мероприятия для нужд субъектов Российской Федерации по 

развитию механизмов управления качеством общего образования по 
направлениям: система методической работы и система мониторинга качества 
повышения квалификации учителей.

1 этап - с даты 
заключения Договора по 
30.09.2020.
2 этап -  с даты 
заключения Договора, по | 
15.12.2020 г. 1

№
п/п Виды услуг

Требования, предъявляемые к услугам:
Параметры, определяющие качество заказываемых услуг и количественные 

(и/или объемные, структурные и иные) характеристики
1 2 3

1 этап
1 1.1. Разработка 

инструментария 
диагностики 
профессиональных 
компетенций учителей

Исполнителем должен быть разработан инструментарий для диагностики 
профессиональных компетенций учителей русского языка, математики. 
Комплект инструментария для проведения диагностики профессиональных 
компетенций учителей русского языка, математики должен включать 
следующие элементы:
• не менее 1 демонстрационного варианта контрольных 
измерительных материалов (далее КИМ).
• не менее 2 основных вариантов КИМ для проведения процедур 
диагностики.

1.2. Проведение 
диагностики 
профессиональных 
компетенций учителей

Диагностика должна быть проведена с использованием комплекта 
инструментария: не менее 1 демонстрационного варианта КИМ по 
предметам «Русский язык», «Математика» и не менее 2 основных вариантов 
КИМ по предметам «Русский язык», «Математика».
Выборка первого этапа диагностики по предметам «Русский язык», 
«Математика» должна составлять не менее 272 человек.
Участники диагностики обеспечиваются индивидуальными комплектами 
КИМ, полученными от Исполнителя.
Заказчик формирует списки муниципальных координаторов, списки 
ответственных организаторов пунктов проведения диагностики, списки 
организаторов в аудитории, списки учителей, отобранных для первого этапа 
диагностики.
Каждому участнику диагностики Заказчик присваивает уникальный код и 
передает соответствие уникального кода участника и номера комплекта 
бланка с ответами участника Исполнителю. Персональные данные 
участников Исполнителю не передаются.
Для обеспечения объективности диагностики Заказчик привлекает к 
проведению диагностики независимых наблюдателей в каждую аудиторию. 
Заказчик информирует Исполнителя о сроках, времени, пунктах проведения 
диагностики и количестве участников в каждом пункте проведения по 
каждому предмету.
Заказчик обеспечивает конфиденциальность материалов диагностики, 
организует заполнение соглашения о неразглашении данных диагностики



региональным и муниципальным координаторами, ответственными 
организаторами пунктов проведения диагностики, организаторами в 
аудитории, независимыми наблюдателями и специалистами по 
сканированию.
В рамках диагностики Исполнитель обеспечивает информационно
методическое сопровождение участников диагностики в процессе 
подготовки и проведения диагностики (осуществление консультирования; 
разработка и предоставление инструкции для организаторов диагностики, 
для специалиста по сканированию работ).

1.3. Организация и 
проведение
анкетирования учителей

Организация и проведение анкетирования учителей на основе практики 
международных исследований с участием не менее 272 человек.

1.4. Проверка, обработка и 
анализ полученных 
результатов диагностики

Сканирование и загрузку материалов диагностики (бланков с ответами 
участников) в информационную систему Исполнителя осуществляет 
Заказчик.
Исполнитель обеспечивает проверку работ участников и предоставляет 
результаты диагностики по уникальным кодам участников, Заказчик с 
помощью уникальных кодов устанавливает соответствие между ФИО 
участников и их результатами. По результатам первого этапа диагностики 
формируется экспертное сообщество (методический актив) из числа 
учителей русского языка, математики с высоким уровнем предметной и 
методической компетентности для участия в проверке работ участников 
второго этапа диагностики.

1.5.Подготовка отчетных 
материалов диагностики 
профессиональных 
компетенций учителей

Отчет о проведении диагностики профессиональных компетенций учителей, 
должен включать следующие обязательные разделы:
• демонстрационные варианты КИМ для проведения диагностики 
профессиональных компетенций учителей русского языка, математики;
• список участников экспертного сообщества (методический актив) из 
числа учителей русского языка, математики с высоким уровнем предметной 
и методической компетентности;
• основные результаты диагностики профессиональных компетенций 
учителей русского языка, математики, включая результаты анкетирования;
• выводы и рекомендации по использованию результатов проведенной 
диагностики.

2 этап
2.1. Разработка 
инструментария 
диагностики 
профессиональных 
компетенций учителей

Исполнителем должен быть разработан инструментарий для диагностики 
профессиональных компетенций учителей русского языка, математики. 
Комплект инструментария для проведения диагностики профессиональных 
компетенций учителей русского языка, математики должен включать 
следующие элементы:
* не менее 1 демонстрационного варианта контрольных 
измерительных материалов (далее КИМ).
• не менее 2 основных вариантов КИМ для проведения процедур 
диагностики.

2.2. Проведение 
диагностики 
профессиональных 
компетенций учителей

Диагностика должна быть проведена с использованием комплекта 
инструментария: не менее 1 демонстрационного варианта КИМ по 
предметам «Русский язык», «Математика» и не менее 2 основных вариантов 
КИМ по предметам «Русский язык», «Математика».
Выборка второго этапа диагностики по предметам «Русский язык», 
«Математика» должна составлять не менее 3400 человек.
Участники диагностики обеспечиваются индивидуальными комплектами 
КИМ, полученными от Исполнителя.
Заказчик формирует списки муниципальных координаторов, списки 
ответственных организаторов пунктов проведения диагностики, списки 
организаторов в аудитории, списки учителей, отобранных для второго этапа 
диагностики.



Каждому участнику диагностики Заказчик присваивает уникальный код и 
передает соответствие уникального кода участника и номера комплекта 
бланка с ответами участника Исполнителю. Персональные данные 
участников Исполнителю не передаются.
Для обеспечения объективности диагностики Заказчик привлекает к 
проведению диагностики независимых наблюдателей в каждую аудиторию. 
Заказчик информирует Исполнителя о сроках, времени, пунктах проведения 
диагностики и количестве участников в каждом пункте проведения по 
каждому предмету.
Заказчик обеспечивает конфиденциальность материалов диагностики, 
организует заполнение соглашения о неразглашении данных диагностики 
региональным и муниципальным координаторами, ответственными 
организаторами пунктов проведения диагностики, организаторами в 
аудитории, независимыми наблюдателями и специалистами по 
сканированию.
В рамках диагностики Исполнитель обеспечивает информационно
методическое сопровождение участников диагностики в процессе 
подготовки и проведения диагностики (осуществление консультирования; 
разработка и предоставление инструкции для организаторов диагностики, 
для специалиста по сканированию работ, для экспертов).

2.3. Организация и 
проведение
анкетирования учителей

Организация и проведение анкетирования учителей на основе практики 
международных исследований с участием не менее 3400 человек.

2.4. Проверка, обработка и 
анализ полученных 
результатов диагностики

Сканирование и загрузку материалов диагностики (бланков с ответами 
участников) в информационную систему Исполнителя осуществляет 
Заказчик.
Исполнитель обеспечивает проверку работ участников и предоставляет 
результаты диагностики по уникальным кодам участников, Заказчик с 
помощью уникальных кодов устанавливает соответствие между ФИО 
участников и их результатами.

2.5. Подготовка отчетных 
материалов диагностики 
про ф ессио нальных 
компетенций учителей

Отчет о проведении диагностики профессиональных компетенций учителей, 
должен включать следующие обязательные разделы:
• демонстрационные варианты КИМ для проведения диагностики 
профессиональных компетенций учителей русского языка, математики;
• список участников экспертного сообщества (методический актив) из 
числа учителей русского языка, математики с высоким уровнем предметной 
и методической компетентности, принявших участие в проверке работ 
участников второго этапа диагностики;
• основные результаты диагностики профессиональных компетенций 
учителей русского языка, математики, включая результаты анкетирования;
• выводы и рекомендации по использованию результатов проведенной 
диагностики;
• перечень наиболее распространенных профессиональных дефицитов 
с примерами и иллюстрациями;
• рекомендации по развитию механизмов управления качеством 
общего образования по направлениям «система методической работы» и 
«система мониторинга качества повышения квалификации учителей».

. Таблица3. Сроки итребования, ш редъявйя^ оказания услус:;^-’  ̂\ ^  **

№
п/п Виды услуг

Сроки и требования, предъявляемые к услугам:
Параметры, определяющие качество заказываемых услуг и количественные 

(и/или объемные, структурные и иные) характеристики
1 2 3

1 1. Требования к 
срокам оказания

1 этап:
-  разработка инструментария диагностики профессиональных



услуг компетенций учителей русского языка, математики (не менее 1
демонстрационного варианта КИМ и не менее 2 основных вариантов КИМ по
каждому из предметов для проведения профессиональных компетенций
учителей русского языка, математики) -  август - сентябрь 2020 года;
-  проведение диагностики профессиональных компетенций учителей
русского языка, математики с использованием демонстрационных и основных
вариантов КИМ по предметам: «Русский язык», «Математика» -  сентябрь 2020
года;
-  проведение анкетирования учителей на основе практики
международных исследований с участием не менее 272 человек по предметам
«Русский язык», «Математика» — сентябрь 2020 года;
-  проверка и обработка результатов проведенной диагностики — сентябрь..
2020 года;
-  формирование экспертного сообщества (методического актива),
включающего учителей русского языка, математики с высоким уровнем
предметной и методической компетентности (для проверки работ учителей
русского языка, математики, участвующих во втором этапе диагностики) -
сентябрь 2020 года.
2 этап:
-  разработка инструментария диагностики профессиональных
компетенций учителей русского языка, математики (не менее 1
демонстрационного варианта КИМ и не менее 2 основных вариантов КИМ по
каждому из предметов для проведения профессиональных компетенций
учителей русского языка, математики) -  октябрь - ноябрь 2020 года;
-  проведение диагностики профессиональных компетенций учителей
русского языка, математики с использованием не менее 2 основных вариантов
КИМ по каждому из предметов для проведения диагностики
профессиональных компетенций учителей русского языка, математики —
октябрь -  ноябрь 2020;
-  проведение анкетирования учителей на основе практики
международных исследований с участием не менее 3400 человек по предметам
«Русский язык», «Математика» - октябрь -  ноябрь 2020 года;
~ проверка и обработка результатов проведенной диагностики,
составление отчетных материалов -  ноябрь 2020 года.


