
 

 

Государственный контракт № 01/10 

 
 

 

г. Назрань                                                                                                                                            «16» октября 2017 г. 

 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия, именуемое в дальнейшем «Государственный 

заказчик»,  в лице Костоева Юсупа Башировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «АС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Соколовой Лиры Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 

0114200000117001200 от «12» октября 2017 года  заключили  настоящий  Государственный  контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем. 
 

1.Предмет государственного контракта 

 

1.1.Поставщик обязуется оказать услуги по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций осуществляющих образовательную деятельность в рамках Государственной программы 

Республики Ингушетия, для нужд Министерства образования и науки Республики Ингушетия. 

1.2. Перечень и объем выполненных услуг  определяется техническим заданием которое являются 

неотъемлемой частью настоящего контракта. 

 

2. Цена Контракта, порядок и срок оплаты 

 
2.1. Общая стоимость товаров (услуг, услуг), поставляемых (оказываемых, выполняемых) по настоящему 

Контракту, составляет 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей ноль копеек. 

2.2. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

2.4. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств    республиканского бюджета. 

2.5. Заказчик производит расчет с Поставщиком по факту выполнения услуг  в течение 15 рабочих  дней 

после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных услуг и работ. 

Оплата выполненных услуг (оказанных услуг) по настоящему Государственному контракту    производится 

Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежным 

поручением. 

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить 
об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 

Контракте счет Поставщика несет Поставщик.  

2.6. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 

2.7. При заключении Контракта Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, 

предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3. Требования к условиям и способам оказания услуг, 
сроки исполнения обязательств 

 

3.1. Услуги в полном объеме должны быть оказаны с даты заключения контракта в течении 40 (сорока) дней 

с момента заключения Государственного контракта.  по адресам (согласно техническому заданию). Досрочное 

оказание услуг возможно по согласованию с Заказчиком. 

3.2.Поставщик должен незамедлительно в письменной форме сообщать Заказчику о задержке исполнения, 

ее предположительной длительности и причинах. Привлечение указанных организаций не влечет за собой 

изменение стоимости Контракта. 

3.3. В рамках исполнения настоящего Контракта, выполнение сопутствующих услуг (оказание услуг) и 

передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

3.4. В случае несоответствия результатов выполненных услуг   положениям настоящего контракта и 

приложений к нему Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные несоответствия, 
произвести необходимые исправления, изменения и доработку. В таком случае акт сдачи-приемки услуг  

подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. 

 

 

 

 

4. Права и обязанности сторон 



 

 

 

4.1.Исполнитель обязуется: 
Оказать услуги (выполнить услуги), указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта с надлежащим 

качеством в соответствии с Приложением №1, разработать, создать и передать Заказчику результаты информацию в 

срок, установленный настоящим контрактом; 

по требованию Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения услуг   по 

настоящему контракту; 

не передавать без предварительного письменного согласия Заказчика подготовленные по настоящему 

контракту материалы (документы) третьим лицам, а также не передавать их для копирования, публикации и иного 

распространения. 

4.2.Исполнитель имеет право: 

запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения услуг  по 

настоящему контракту: 

получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта. 
4.3.Заказчик обязуется: 

принять в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки услуг с 

прилагаемыми материалами, предусмотренными Приложением №1, результаты выполненных надлежащим образом 

услуг и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг  или мотивированный отказ от приемки 

услуг; 

оплатить выполненную услугу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом; 

предоставить Исполнителю необходимую для исполнения услуг  по настоящему контракту информацию, 

имеющуюся у Заказчика. 

4.4.Заказчик имеет право: 

проверять ход и качество выполняемых Исполнителем ; 

запрашивать информацию о ходе выполнения услуг по настоящему контракту; 
в случае обнаружения недостатков при приемке выполненных услуг немедленно сообщить об этом 

Исполнителю с составлением соответствующего акта; 

привлекать для проверки соответствия результатов услуг, ее полноты и качества третьих лиц; 

в случае полного или частичного невыполнения условий контракта по вине Исполнителя требовать у него 

возмещения убытков. 

 

5. Порядок приемки товара 

 

5.1. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг и 

результатов услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ. В 

случае несоответствия результатов выполненных услуг положениям настоящего контракта и приложений к нему 

сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков. 
5.2. В случае несоответствия результатов выполненных услуг положениям настоящего контракта и 

приложений к нему Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные несоответствия, 

произвести необходимые исправления, изменения и доработку. В таком случае акт сдачи-приемки услуг 

подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. 

5.3. В случае непредставления мотивированного отказа от приемки услуг в течение 7 (семи) календарных 

дней акт сдачи-приемки услуг считается подписанным Сторонами в день его представления Заказчику. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, 
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые 

возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

6.2. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего 

Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом; 

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом; 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня). 



 

 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.9. настоящих 

Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если 
контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена 

контракта (этапа)). 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 

4 - 8 настоящих Правил): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей 

до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей 

до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей 

до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей 

до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 

10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.  
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 

10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 

20 млн. рублей (включительно). 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:  

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой 

в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа 
устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено 

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

условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф 

устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 
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7.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта. 

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

 

8. Обеспечение исполнения Контракта 

 

8.1 Подрядчик, при заключении настоящего Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 75 000,00 

(семьдесят пять тысяч) рублей ноль копеек. 

8.2.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один 
месяц. 

8.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены на 

следующий счет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 8.4. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

 8.5. Обеспечение исполнения настоящего контракта будет возвращено подрядчику при условии 

надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 10-ти дней со дня 

получения Заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Обеспечение будет возвращено на 

банковский счет, указанный поставщиком в письменном требовании. 

Датой возврата денежных средств, внесенных подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

считается дата представления платежных документов Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное 

учреждение; 
8.6. В случае если предложенная в  заявке  участника  закупки (подрядчика)  цена  снижена на двадцать пять 

и более процентов  по отношению  к начальной  (максимальной  цене)  контракта, участник закупки (подрядчик) с  

которым  заключается  контракт, предоставляет  обеспечение  исполнения  контракта или подтверждается 

добросовестность участника закупки с учетом  положений статьи 37 Федерального  закона № 44-ФЗ. 

         8.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения Контракта. 

8.8. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в полном 

объеме в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения 

Подрядчиком  своих обязательств по Контракту, в качестве штрафных санкций и других расходов, связанных с 

неисполнением обязательств по Контракту.  
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту 

Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплату штрафных санкций и других 

расходов, связанных с неисполнением обязательств) за счет денежных средств, переданных в залог в качестве 

обеспечения Контракта во внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика. 

8.10. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок 

действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.  

 

9. Порядок урегулирования споров 

Министерство образования и науки  

Республики Ингушетия  

Адрес: РИ, г. Назрань ул. Московская № 37 

1. ИНН 0603005601 

2. КПП 060601001 

3. Р/с 40201810900000550002 

4.БИК 042618001 

5. Л/сч.05142144910 

 Отделение НБ Республика Ингушетия                   

Магас  



 

 

 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 
касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением 

совместного протокола урегулирования споров. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих 

обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 

настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 

существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения. 

9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на 

разрешение Арбитражного суда Республики Ингушетии. 

9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство 

Российской Федерации. 

 

10. Изменение  условий Контракта 
 

10.1. По соглашению сторон  изменение существенных условий Контракта возможно в следующих случаях: 

1)  при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества 

поставляемого и иных условий Контракта; 

2) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 

количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество 

поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 

десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны 

Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на 

предусмотренное в Контракте количество такого товара; 

3)  изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на 

товары; 

4)  при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает 

согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества 

товара, предусмотренных контрактом. 

10.2. Любые изменения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему федеральному 

законодательству, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами 

Контракта с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре Контрактов. 
                        

11. Срок действия Контракта, порядок расторжения контракта 

 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Контракту. 

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной услуги, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 44-ФЗ. Если заказчиком проведена экспертиза 

поставленного товара, выполненной услуги или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только 

при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной услуг или оказанной услуги в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. Решение Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в 

Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления 

либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 

указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. Решение Заказчика об 



 

 

одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 44-ФЗ. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, 

которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с 
которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, 

включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, услуги, услуги, поставка, выполнение, 

оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 

статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ. Если до расторжения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) 

частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество 

поставляемого товара, объем выполняемой услуги или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненной услуги или оказанной услуги по расторгнутому Контракту. 

При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 44-ФЗ, должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной услуги или оказанной услуги. 
11.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте предусмотрено право 

Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Решение Поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за 

датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении 

Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 
Заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении Контракта в связи с односторонним 

отказом стороны контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения 

только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае расторжения 

Контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения Контракта 
заказчик осуществляет закупку товара, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. 

 

12. Прочие условия 

 

             12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если 

новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.2. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, 

предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику. 

12.3.  При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте. 

12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, 

направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено 

законом. 

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 



 

 

12.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
13. Перечень приложений к контракту 

 

15.1. Приложение №1- Техническое задание  

 

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Государственный заказчик:                                                                                         

Министерство образования и науки                                                                            

Республики Ингушетия                                                                                                  

Адрес: РИ, г. Назрань ул. Московская, № 37                                                                                                       

ИНН 0603005601                                                                                                          

КПП 060601001                                                                                                             

р/с 40302810426182000002, Л/сч.03142144910  

Отделение – НБ Республики Ингушетия  
г. Магас  

БИК 042618001                                                                                                             

ОКАТО 26406378000                                                                                                    

КБК 074.07.09.0020400.012                                                                                          

ОКПО 00063495                                                                                                             

ОКТМО 26706000                                                                                                         

ОКВЭД 75.11.21 

ОКОГУ 23280 

ОКФС 13 

ОКПФО 72 

 

Поставщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «АС» 

ИНН: 7731570947 КПП: 773101001 

Юридический адрес: 121357, Российская Федерация, г. 

Москва, г., проезд Загорского, дом3, корп.1 

Почтовый адрес: 121357, Российская Федерация, г. 

Москва, г.Москва, проезд Загорского, дом3, корп.1 

Телефон: 7-926-9576369 
E-Mail: lirasok@mail.ru 

Банковские реквизиты: АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) 

БИК: 044525836  

Рас/с: 40702810000130430486 

Кор/с: 30101810445250000836 

 

 
 

 

 

Министр ______________ Ю.Б. Костоев  

 

 

Генеральный директор _____________ Л.Ю. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Приложение № 1  

     к Государственному контракту 

           №01/10 от «16» октября 2017 г. 
 

 
                                                     

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих услуги в 

сфере образования  

 (далее - НОК ОД) 
 

Заказчик:  Общественный совет по проведению НОК ОД при Министерстве образования и науки Республики Ингушетия (далее 
- Заказчик). 

Основания для проведения работ: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597                                   «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

«Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 №АП-512/02); 

«Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные Минобрнауки России 15.09.2016 № АП-87/02вн 

(письмо Минобрнауки России от 14.09.2016 № 02-860); 
 

Наименование, виды работ по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности (НОК ОД): 

 

 разработ
ка методики и инструментария проведения оценки; 

 сбор и 
обобщение данных, полученных в ходе НОК ОД, формирование баз данных; 

 обработка и анализ информации, полученной в ходе НОК ОД; 

   распространение (публикация, организация обсуждения и др.) результатов проведенной оценки; 

 выявлен
ие положительных тенденций развития, определение рисков и путей их минимизации; 

 иные 
виды работ, услуг, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Сбор, обобщение и анализ информации проводится по критериям: 

-      открытость и доступность информации об организациях; 
-      комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций; 
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации; 
-    общественная активность организации. 

  Цель проведения работ  
Получение сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации и улучшение информированности потребителей о 
качестве работы образовательных организаций. 

 
Задачи по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

- обеспеч
ить повышения уровня открытости и доступности информации о деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

- обеспеч
ить различные заинтересованные группы пользователей (органы исполнительной власти, руководители 
образовательных организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные представители) и 
другие заинтересованные группы пользователей) достоверной информацией, охватывающей различные 
аспекты деятельности образовательных организаций, для обоснованного принятия управленческих решений и 

мер повышения качества образовательных услуг; 

- способс
твовать повышению конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

реализуемых ими образовательных программ. 

Принципы проведения независимой оценки качества образовательной деятельности. 
При проведении независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность должны соблюдаться следующие принципы: 

- достове
рности и полноты информации об образовательной организации; 

- открыто
сти и прозрачности процедур проведения независимой оценки качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;   



 

 

- оптимал
ьности системы показателей и возможности их многократного использования;  

- сопостав
имости системы  показателей с региональными и федеральными значениями;  

- соблюде
ния морально-этических норм при проведении процедур независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

  Перечень образовательных организаций для проведения НОК ОД. 
Перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности, 

определен решением Общественного совета при Минобразования РИ (протоколы заседания общественного совета № 7 от 
26.01.2017 и № 9 от 04.04.2017 «об утверждении перечня дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций, реализующих  образовательные программы соответствующего уровня образования, а также муниципальных 
организаций, подлежащих НОК ОД»). 

Перечень образовательных организаций, подлежащих независимой оценке, прилагается. ( в электронном варианте) 

(183 ОО с различным направлением и спецификой деятельности: общеобразовательные организации, в том 

числе школа-сад, СКОШи и интернаты; ДОУ, СПО, муниципальные организации дополнительного образования (ОДО). 

А также ИПКРО РИ, центр дистанционного обучения для детей-инвалидов и центр психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетних, употребляющих наркотики). 

Требования к выполнению работ (направления оценки, методики оценивания и источники данных). 
Методика измерений и оценок должна отвечать требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

регулирующих образовательный процесс, и методическим рекомендациям по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

А) («Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 №АП-512/02), 
«Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные Минобрнауки России от 15.09. 2016 № АП-87/02вн (письмо 
Минобрнауки России от 14.09.2016 № 02-860). 

Б) Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должны соответствовать показателям, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 05.12.2014 № 1547).  

Сбор, обобщение и анализ данных по показателям первой и второй группы осуществляется Исполнителем на основании 
данных, размещенных на официальных сайтах обследуемых образовательных организаций либо другой опубликованной 
официальной информации.  

Сбор, обобщение и анализ данных по показателям третьей и четвертой групп, осуществляется Исполнителем в 
результате обработки  отдельных анкет, заполненных родителями (законными представителями), путем личного опроса 
(проведения соц. исследования), либо иным способом, посредством «Интернет» возможностям. 

4. Порядок выполнения работ. 

 Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников о качестве образовательной деятельности 
дошкольных организаций проводить в соответствии с прилагаемой  анкетой, для остальных образовательных организаций 
согласно перечню, исполнитель разрабатывает самостоятельно, в рамках установленных  требований в соответствии с видами 
деятельности организаций.     

4.1. На момент начала выполнения работ исполнитель предоставляет  общественному совету для согласования разработанную 
методику сбора, обобщения и анализа информации.   

Без согласования методики и опросников оператор не может приступать к выполнению работ. 
4.2. Исполнитель согласовывает сроки мероприятий на базе организаций по 

сбору информации в целях проведения НОКОД с руководством организаций. 
4.3. Сбор информации об организациях из сети «Интернет». 
4.4. Посещение организаций для сбора информации в целях проведения 
НОКОД организаций. 
4.5. Организация опросов получателей образовательных услуг на базе 
организаций. 
4.6. Исполнитель информирует общественный совет о ходе сбора, обобщения и анализа информации по запросу и в случае 

невозможности получения достоверной информации об образовательной деятельности организации, а также в целях участия в 

процедуре проведения анкетирования на базе организаций. 
 



 

№ 

п/п 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

Индикатор Значение индикатора 

 

Правовое основание 

 

Источник 

информации/метод 

исследования 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организации 

1.1 Полнота и актуальность 
информации об организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - организация), 

и ее деятельности, размещенной на 
официальном сайте организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) 
(для государственных 
(муниципальных) организаций – 
информации,  

размещено, в том числе на 
официальном сайте Интернет 
www.bus.gov.ru)  

Баллы (от 0 
до 10)  
 

Наличие сведений о 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

0 баллов – отсутствие 
информации, 3 балла – 
полная информация 

Постановление Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения 
на официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»; Приказ 
Рособрнадзора от 29 мая 2014 
года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации»  

Официальный сайт 
организации/ контент-анализ 
сайтов образовательных 
организаций  Структура официального сайта  0 баллов – отсутствие 

специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации»;  
наличие до 2 подразделов – 1 
балл, до 5 подразделов – 3 
балла, до 9 подразделов – 5 

баллов,  
до 11 подразделов – 7 баллов  

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

Баллы (от 0 
до 10)  
 

Сведения о руководителе Наличие Ф.И.О. 
руководителя, его должность, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты – 2 балла  

Официальный сайт 
организации/ контент-анализ 
сайтов образовательных 
организаций 

Сведения о заместителях 
руководителя 

Наличие Ф.И.О. 
заместителя(ей) 
руководителя, его (их) 
должность, контактные  
телефоны – 1 балл 

Персональный состав 
педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) – 1 балл, 

занимаемая должность 
(должности) – 1 балл, ученая 
степень (при наличии) и/или 
ученое звание (при наличии) 
– 1 балл, уровень образования 
– 1 балл, наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности – 1 балл, 
данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) – 1 балл, стаж 
работы по специальности – 1 
балл 

1.3 Доступность взаимодействия с Баллы (от 0 Наличие адреса электронной 3 балла Официальный сайт 



 

получателями образовательных 
услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в 
сети Интернет, через 
непосредственное общение, в том 
числе наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 

организации 

до 10)  
 

почты (общей) организации на 
сайте организации  

 

организации/ контент-анализ 
сайтов образовательных 

организаций 

Наличие номера телефона 
руководителя (приемная) на 
сайте организации  
 

3 балла 
 

Наличие расписания приема 
граждан по личным вопросам  

4 балла 
 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации 

Баллы (от 0 
до 10)  
 

Наличие сведений об 
оборудовании в группах, 
мебели  

2,5 балла 
 

Приказ Рособрнадзора от 29 мая 
2014 года № 785 «Об 
утверждении  
требований к структуре  

официального сайта  
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации» 

Официальный сайт 
организации / контент-
анализ сайтов 
образовательных 

организаций 
сведения о наличии средств 
обучения 

2,5 балла 
 

Наличие сведений об условиях 
питания и охраны здоровья 
обучающихся 

2,5 балла 
 

Наличие сведений об 
оборудовании территории 

организации 

2,5 балла 
 

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

Баллы 
(от 0 до 10)  
 

Имеется зал для 
физкультурных  занятий 

2 балла П. 1,2 ч. 6 ст. 28, ст. 41 
Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»  от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Приказ Минобрнауки 
России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей 
деятельности образовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию» 

Формы ФСН: № 85-к 
«Сведения о деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам дошкольного 
образования,  
присмотр и уход за детьми», 
отчет о результатах 
самообследования 
/ анализ форм ФСН, отчетов 

Имеется зал для музыкальных 
занятий  

2 балла 

Имеются малые архитектурные 

формы на территории 
организации 

3 балла 

Имеются прогулочные 
площадки на территории 

3 балла 

2.3 Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 
медицинской, логопедической 
помощи обучающимся 

Баллы (от 0 

до 10)  
 

Имеется возможность для 

оказания психолого-
педагогической, медицинской, 
логопедической помощи одним 
специалистом 

2 балла Ст. 42 Федерального закона 

Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ. 
Приказ Минобрнауки 
России от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей 
деятельности образовательной 
организации, подлежащей 

Формы ФСН: № 85-к 

«Сведения о деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования,  
присмотр и уход за детьми», 

Имеется возможность для 
оказания психолого-
педагогической, медицинской, 
логопедической помощи двумя  

специалистами 

4 балла 



 

Имеется возможность для 
оказания психолого-

педагогической, медицинской, 
логопедической помощи тремя  
специалистами 

10 баллов самообследованию» отчет о результатах 
самообследования 

/ анализ форм ФСН, отчетов 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1 Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью  и 
вежливостью  работников 
организации, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100), 

баллы (от 0 
до 10)  
 

Работники приветливо 
здороваются / прощаются с 

родителями (законными 
представителями) 

Перевод полученной 
величины доли 

удовлетворенных в баллы 
осуществляется по 
алгоритму: 
1) по каждому индикатору 
доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1; 
2) рассчитывается среднее 

арифметическое по формуле: 
Х3.1 = (Х1 + Х2 + Х3) / 3, где 
Х1, Х2, Х3 – значение по 
каждому индикатору 

П. 9 ч 1 ст. 34, п. 2, 3 ч. 1 ст. 48 
Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
(Mинздравсоцразвития России) 
от 26 августа 2010 г. № 761н г. 

Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 

Анкеты родителей 
(законных представителей)/ 

анкетирование потребителей 
образовательных услуг  
 Работники к родителям 

(законным представителям) 
обращаются на «Вы» 

Работники умеют вести 
уважительное, бесконфликтное 

общение 

3.2 Доля получателей  
образовательных  
услуг, удовлетворенных  
компетентностью  

работников образовательной 
организации, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10)  

 

Доля получателей  
образовательных  
услуг, удовлетворенных  
компетентностью  

работников образовательной 
организации 

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется следующим 

образом: 
доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1 

Анкеты родителей 
(законных представителей)/ 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

4.1 
 
 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
материально-техническим 
обеспечением организации, от 
общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10)  
 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных общим 
состоянием и оформлением 
групповых ячеек (чистота, 
комфорт, удобство) 

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется по 
алгоритму: 
1) по каждому индикатору 
доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1; 

П. 2 ч. 3 ст. 28  Федерального 
закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

Анкеты родителей 
(законных представителей)/ 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг  
 
 



 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством и 
хорошим состоянием детской 
мебели в групповых ячейках 

2) рассчитывается среднее 
арифметическое по формуле:  

Х3.1 = (Х1 + Х2 + Х3 + Х4) / 4, 
где Х1, Х2, Х3, Х4 – значение 
по каждому индикатору 
 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных общим 

состоянием помещений 
(коридоры, лестницы, 
рекреации, залы для 
физкультурных и музыкальных 
занятий) 

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
благоустройством территории 

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

опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10) 

Готовность родителей 
(законных представителей) 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, 
друзьям  

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется следующим 
образом: 
доля респондентов, 

ответивших «да» умножается 
на 0,1 

Ст. 28, 29, 48  Федерального 
закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг  

4.3 Доля получателей образовательных 
услуг,  
удовлетворенных доступностью и 
открытостью информации, 
размещаемой на официальном сайте 
образовательной организации, от 

общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
актуальностью и полнотой 
информации на официальном 
сайте образовательной 

организации 

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется следующим 
образом: 
доля респондентов, 

ответивших «да» умножается 
на 0,1 

Ст. 28, 29 Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг 

4.4 Доля получателей образовательных 
услуг,  
удовлетворенных доступностью 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном 
сайте организации в сети Интернет, 

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
доступностью взаимодействия 
с участниками образовательных 

отношений  

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется следующим 
образом: 

доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1 

Ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг 



 

через непосредственное общение, в 
том числе наличие возможности 

внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
организации от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг 

4.5 Доля получателей образовательных 
услуг,  

удовлетворенных доступностью 
сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
образовательную организацию от 
получателя услуг (по телефону, 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных 
на сайте образовательной 
организации), от общего числа 

опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100), 

баллы (от 0 
до 10) 

Доля получателей 
образовательных услуг,  

удовлетворенных работой с 
обращениями граждан 

Перевод полученной 
величины доли 

удовлетворенных в баллы 
осуществляется следующим 
образом: 
доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1 

Федеральный закон от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. от 

03.11.2015г.) «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 

анкетирование потребителей 
образовательных услуг 

4.6 Доля получателей образовательных 
услуг,  
удовлетворенных условиями для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся, 

от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных организацией 
питания обучающихся 

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется по 
алгоритму: 

1) по каждому индикатору 
доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1; 
2) рассчитывается среднее 
арифметическое по формуле:  
Х3.1 = (Х1 + Х2 + Х3 + Х4) / 4, 
где Х1, Х2, Х3, Х4 – значение 

по каждому индикатору 
 

Ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг 

Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных 
проводимыми мероприятиями 
по профилактике заболеваний и 
ЗОЖ 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных наличием 
возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской, логопедической 
помощи обучающимся 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

возможностью организации 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

4.7 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
наличием возможности физического 
и художественно-эстетического 

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных созданными 
условиями для физического 

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется по 

Ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг 



 

развития обучающихся  развития обучающихся алгоритму: 
1) по каждому индикатору 

доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1; 
2) рассчитывается среднее 
арифметическое по формуле:  
Х4.7= (Х1 + Х2) / 2, где Х1, Х2 – 
значение по каждому 
индикатору 

г. № 273-ФЗ 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных созданными 
условиями для художественно-
эстетического развития 
обучающихся 

4.8 Доля получателей образовательных 
услуг, которые нуждаются в 
открытии в образовательной 
организации групп в режиме 
продленного дня, от общего числа 
опрошенных 
получателей образовательных услуг  

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10) 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
которые нуждаются в открытии 
групп в режиме продленного 
дня (13-14-часового 
пребывания в детском саду) 
 

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется следующим 
образом: 
доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 
на 0,1 

Ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг 

4.9 Доля получателей образовательных 
услуг, которые положительно 
оценивают возможность развития 
обучающихся в разновозрастной 
группе, от общего числа 
опрошенных 
получателей образовательных услуг  

Проценты (от 
0 до 100), 
баллы (от 0 
до 10) 

Доля получателей 
образовательных услуг 
положительно оценивающих 
пребывание обучающихся в 
разновозрастной группе 
 

Перевод полученной 
величины доли 
удовлетворенных в баллы 
осуществляется следующим 
образом: 
доля респондентов, 
ответивших «да» умножается 

на 0,1 

Ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ 

Анкеты родителей 
(законных представителей), / 
анкетирование потребителей 
образовательных услуг 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 1 

 

Вопросы и балльная оценка на ответы анкеты № 1 
(заполняется организацией-оператором по каждой образовательной организации) 

 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

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

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

1.  Наличие сведений о деятельности организации 1 

2.  Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 

3.  Наличие документов об организации 1 

4.  Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 

5.  Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 

6.  
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 
организации 

2 

7.  
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 
предоставления платных образовательных услуг 

2 

Итоговый максимальный балл 10 

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

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

1.  Наличие сведений о руководителе организации 1 

2.  Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 
контактные данные) 

1 

3.  Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 

4.  Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 

5.  Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава организации 1 

6.  Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 
организации 

1 

7.  Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 

8.  Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 
работников организации 

1 

9.  Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 

10.  Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 

Итоговый максимальный балл 10 

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

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

1. Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 

в том числе: 

2. по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 

3. по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 

4. 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 
образовательного процесса) 

2 

5. 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 
участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 
организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 
педагогическими работниками образовательной организации) 

2 

Итоговый максимальный балл 10 

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

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

1.  
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 
рассмотрения 

2 

2.  
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 
вопросы, иное и т.д.)  

2 

3.  Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 3 



 

 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 
способ уведомления граждан) 

4.  
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, 
статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 

3 

Итоговый максимальный балл 10 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности 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 образовательной организации в сравнении со средним по городу 

(региону)1 (в сопоставимых показателях)  

№ 

п/п 
Позиция оценивания Балл за позицию 

1.  
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося) 

0 - ниже среднего по 
городу (региону) 
1 - равно или выше 

среднего по городу 
(региону) 
 

2.  
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 
учителя) 

3.  
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных 
проекторов на учебный коллектив) 

4.  
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных 
досок и приставок) 

5.  Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 0 – нет в наличии, не 
обеспечены,  
1 – есть в наличии, 
обеспечены 

6.  
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих 
мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

7.  
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 
оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

8.  Наличие электронных интерактивных лабораторий 
9.  Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 

10.  
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

Итоговый максимальный балл 10 
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 
1.  Наличие спортивного зала 2 
2.  Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 
3.  Наличие тренажерного зала 1 
4.  Наличие бассейна 1 
5.  Наличие медицинского кабинета 2 
6.  Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 
1 

7.  Наличие столовой на территории организации 2 
Итоговый максимальный балл 10 
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

1.  
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных 
студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 

2.  Использование дистанционных образовательных технологий 3 
3.  Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 

4.  
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 
консультации) 

2 

Итоговый максимальный балл 10 
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Максимальный 

балл за позицию 
1.  Наличие программ социально-педагогической направленности 1 
2.  Наличие программ технической направленности  2 
3.  Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 

4.  Наличие программ художественной направленности 1 

5.  Наличие программ естественно-научной направленности 2 
6.  Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 
7.  Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 
Итоговый максимальный балл 10 

                                                
1 Средние значения показателей по городу (региону) рассчитывается по итогам обработки информации по всем 

обследованным организациям 



 

 

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

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный балл 

за позицию 

1.  Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 

2.  Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 
10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

1 

3.  Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 
победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, 
всероссийский, международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 

4.  Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие 
в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 
международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1  

5.  Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу 
за каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 

6.  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 

Итоговый максимальный балл 10 

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

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

1.  
Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 
(законных представителей),педагогических работников (наличие программы 
психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 

2. 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 
логопедической помощи обучающимся 

2 

3. Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 

4. 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 
профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 

Итоговый максимальный балл 10 
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

№ п/п Позиция оценивания 
Максимальный 

балл за позицию 

1.  Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 

2.  Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 

3.  
Использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

1 

4.  
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 
технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

2 

5.  
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь 

1 

6.  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 
специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 
концерты и т.д.) 

1 

7.  
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 

8.  
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 

Итоговый максимальный балл 10 



 

Конфиденциальность информации. 

Результаты работы являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы работы по 
своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы работы для аналитических отчетов, рейтингов. 

Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и по запросам органов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации, ведающих вопросами образования. 

Предоставление результатов. 
Результаты работы должны быть представлены в Общественный совет (Заказчику) для содержательного анализа и 

формулирования рекомендаций, а также для размещения на официальном сайте ОИВ и официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях  
 
(www.bus.gov.ru) . 
В Общественный совет должна быть представлена информация о показателях по каждому направлению с расчетом 

промежуточных и итоговых баллов по каждой образовательной организации расчет интегрального значения производится в 
соответствии с  требованиями («Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные Минобрнауки 
России 15.09.2016 № АП-87/02вн (письмо Минобрнауки России от 14.09.2016 № 02-860).Исполнитель обязан сформировать 

наглядный (графический, картографический) вариант вывода данных. 
Форма публикации итоговых результатов независимой оценки качества образовательной деятельности определяется 

Общественным советом по итогам рассмотрения результатов независимой оценки.   
С целью предоставления результатов независимой оценки на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)  данные по каждой образовательной организации должны 
быть представлены по каждому критерию (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547) в виде числа 
от 0 до 10.  

 

Исполнитель организация-оператор 
 ( в электронном варианте) 

 
 
 
Уважаемые родители (законные представители)! 
Просим Вас принять участие в анкетировании, проводимом в рамках независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы  дошкольного образования.  
Просим внимательно отнестись к анкетированию и ответить на все вопросы. Ваши ответы на вопросы анкеты помогут 

объективно оценить качество образовательной деятельности образовательного учреждения.  
Анкета является анонимной.  

1. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью, компетентностью работников образовательной 

организации. 

1.1 . Удовлетворены ли Вы тем, как работники здороваются / прощаются  с вами? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 

o скорее нет, чем да; 
o нет 

1.2.  Обращаются ли работники к Вам на «Вы»? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

1.3.  Ведут ли уважительное, бесконфликтное общение работники с Вами?  
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

1.4.  Удовлетворены ли Вы компетентностью работников? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 

o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации. 

2.1.  Удовлетворены ли Вы общим состоянием и оформлением групп (чистота, комфорт, удобство)? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 

o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.2.  Удовлетворены ли Вы удобством и хорошим состоянием детской мебели в группах? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
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o нет 

2.3. Удовлетворены ли Вы общим состоянием помещений (коридоры, лестницы, рекреации, залы для 

физкультурных и музыкальных занятий)? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.4 . Удовлетворены ли Вы благоустройством территории? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.5.  Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, друзьям? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 

o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.6.  Удовлетворены ли Вы актуальностью и полнотой информации на официальном сайте образовательной 

организации? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.7. Удовлетворены ли Вы доступностью взаимодействия с участниками образовательных отношений? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.8.  Удовлетворены ли Вы работой с обращениями граждан? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.9.  Удовлетворены ли Вы организацией питания обучающихся? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 

o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.10.  Удовлетворены ли Вы проводимыми мероприятиями по профилактике заболеваний и ЗОЖ? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.11. Удовлетворены ли Вы наличием возможности оказания психолого-педагогической, медицинской, 

логопедической помощи обучающимся? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.12. Удовлетворены ли Вы возможностью организации индивидуальной работы с обучающимися? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.13.  Удовлетворены ли Вы созданными условиями для физического развития обучающихся? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 

o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.14. Удовлетворены ли Вы созданными условиями для художественно-эстетического развития обучающихся? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 



 

o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 

o нет 

2.15.  Нуждаетесь ли Вы в открытии групп в режиме продленного дня (13-14-часовое пребывание в детском 

саду)? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

2.16. Положительно ли Вы оцениваете пребывание обучающихся в разновозрастной группе? 
Выберите один из вариантов ответа: 

o да; 
o скорее да, чем нет; 
o скорее нет, чем да; 
o нет 

4. Напишите Ваши пожелания и предложения администрации по организации образовательной деятельности: 
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 
 
Спасибо за участие в опросе 
 
 

 
 
 

Приложение 2 

 
 

Перечень организаций, в отношении которых будет проведена независимая оценка в 2017 г. 

№ п/п 
 

Наименование образовательных организаций 

 Общеобразовательные организации 

1.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Назрань» 

2.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Назрань» 

3.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Назрань» 

4.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Назрань» 

5.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Назрань» 

6.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Назрань» 

7.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Назрань» 

8.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Назрань» 

9.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Назрань» 

10.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Назрань» 

11.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ольгетти» 

12.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабулак» 

13.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабулак» 

14.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Малгобек» 

15.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Малгобек» 

16.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Малгобек» 

17.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Плиево» 

18.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Плиево» 

19.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Плиево» 

20.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Плиево» 

21.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Барсуки» 

22.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Барсуки» 

23.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Кантышево» 

24.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.п. Али-Юрт» 

25.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа №1 с.п. Кантышево» 

26.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.п. Долаково» 

27.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Долаково» 

28.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Али-Юрт» 

29.  ГКОУ « Основная  общеобразовательная школа  с.п.Гейрбек-Юрт» 

30.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.п. Гази-Юрт» 

31.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа  с.п. Сурхахи 

32.  ГКОУ «Начальная общеобразовательная школа  с.п. Экажево» 

33.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Экажево» 

34.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Экажево» 

35.  ГБОУ «Гимназия  с.п.Али-Юрт» 

36.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Сунжа» 



 

37.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Сунжа» 

38.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Сунжа» 

39.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Сунжа» 

40.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с.п. Сунжа» 

41.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с.п. Сунжа» 

42.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2 с.п. Сунжа» 

43.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Троицкое» 

44.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Троицкое» 

45.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Нестеровское» 

46.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Нестеровское» 

47.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Галашки» 

48.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Галашки» 

49.  ГКОУ «Средняя   общеобразовательная школа с.п. Аршты» 

50.  ГКОУ «Начальная общеобразовательная школа с.п. Берд-Юрт» 

51.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек» 

52.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Малгобек» 

53.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа № 11 г. Малгобек» 

54.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Малгобек» 

55.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с.п. Новый Редант» 

56.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с.п. Пседах» 

57.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 с.п. Сагопши» 

58.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. «Вознесеновское» 

59.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с.п. Инарки  им. А.М Котиева» 

60.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 с.п. Нижние Ачалуки» 

61.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15с.п. Средние Ачалуки» 

62.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с.п. Верхние Ачалуки»   

63.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с.п. Сагопши» 

64.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с.п. Верхние Ачалуки» 

65.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки» 

66.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с.п. Новый Редант» 

67.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25с.п. Пседах» 

68.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с.п. Зязиков-Юрт» 

69.  ГКОУ « Основная общеобразовательная школа № 27с.п. Нижние Ачалуки» 

70.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с.п. Южное» 

71.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа № 29с.п. Средние  Ачалуки» 

72.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3с.п. Экажево» 

73.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Яндаре       им. А.Т. Хашагульгова» 

74.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Яндаре» 

75.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3с.п. Яндаре» 

76.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Троицкое» 

77.  ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Чемульга» 

78.  ГБОУ  «Лицей № 1 г.п. Сунжа» 

79.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Экажево» 

80.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Нестеровское» 

81.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань 

82.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад №11г.Назрань 

83.  ГБОУ «Лицей – детский сад г.Магас» 

84.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад №21 с.п.Аки-Юрт» 

85.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа- сад № 2  с.п. Долаково 

86.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад с.п. Джейрах» 

87.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад № 1 с.п.Кантышево» 

88.  ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад с.п.Алкун» 

89.  ГКОУ «Школа-интернат №1 г.Назрань» 

90.  ГКОУ «Школа-интернат № 4 Малгобекского района» 

91.  ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат  VII вида» 

92.  ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат –детский сад с.п.Орджоникидзевское» 

93.  ГКОУ «Республиканская санаторно-лесная школа им.А.Чаниева 

94.  ГКМОУ Кадетская школа-интернат «Горский кадетский корпус                        им. А.Д. Цароева» 

 Дошкольные образовательные организации. 

95.  ГБДОУ г. Магас  Детский сад № 1 «Сказка» им. М.А. Арапхановой   

96.  ГБДОУ  г. Магас  Детский сад № 2 «Цветик-семицветик»     

97.  ГБДОУ «Детский сад № 3 г. Назрань» 

98.  ГБДОУ «Детский сад № 4 г. Назрань» 

99.  ГБДОУ «Детский сад № 5 г. Назрань»  

100.  ГБДОУ «Детский сад № 6 г. Назрань»  

101.  ГБДОУ «Детский сад № 8 г. Назрань»  

102.  ГБДОУ «Детский сад № 1 г. Назрань «Волшебный замок»  



 

103.  ГБДОУ «Детский сад № 2 г. Назрань «Мир детства»   

104.  ГБДОУ «Детский сад № 10  с.п. Яндаре» 

105.  ГБДОУ «Детский сад с.п. Долаково «Улыбка» 

106.  ГБДОУ «Детский сад № 1 с.п. Барсуки»  

107.  ГБДОУ «Детский сад с.п.  Экажево «Ласточка»  

108.  ГБДОУ «Детский сад № 1 с.п. Экажево «Маленькая страна»    

109.  ГБДОУ «Детский сад № 1 с.п.  Плиево «Жар-птица»  

110.  ГБДОУ «Ясли сад № 1 с.п. Орджоникидзевское «Улыбка»   

111.  ГБДОУ «Ясли сад  № 2 с.п. Орджоникидзевское  «Светлячок»   

112.  ГБДОУ «Детский сад № 1 с.п. Троицкое «Дюймовочка»  

113.  ГБДОУ «Детский сад-ясли № 2 с.п. Троицкое «Аьрзи кlориг»  

114.  ГБДОУ «Детский сад-ясли с.п. Нестеровское «Радуга»  

115.  ГБДОУ «Детский сад-ясли с.п.  Алхасты «Солнышко»  

116.  ГБДОУ «Детский сад № 1 с.п. Галашки «Колокольчик»  

117.  ГБДОУ Детский сад-ясли № 2 с.п. Галашки «Радость»  

118.  ГБДОУ «Детские ясли с.п. Галашки «Звездочка»  

119.  ГБДОУ «Детский сад с.п. Орджоникидзевское им. Генерала С.С. Осканова»   

120.  ГБДОУ «Детский  сад  с.п. Орджоникидзевское «Сказочный» 

121.  ГБДОУ «Детский сад № 1 г. Малгобек «Красная  шапочка» 

122.  ГБДОУ «Детский сад № 2 г. Малгобек «Гнездышко» 

123.  ГБДОУ «Детский сад № 6 г. Малгобек «Ивушка»  

124.  ГБДОУ «Детский сад-ясли № 1 г. Малгобек» 

125.  ГБДОУ комбинированного вида «Детский сад-ясли № 3 г. Малгобек» «Малышок» 

126.  ГБДОУ «Детский сад № 4  г. Малгобек «Радуга» 

127.  ГБДОУ «Детский сад № 7 с.п Сагопши «Теремок» 

128.  ГБДОУ «Детский сад № 8 с.п. Пседах «Чебурашка» 

129.  ГБДОУ «Детский сад № 5  с.п. Орджоникидзевское «Старт  в  будущее» 

130.  ГБДОУ «Детский сад г.Карабулака «Сказка» 

131.  ГБДОУ «Детский сад № 3 «Подснежник» г.Карабулак 

132.  ГБДОУ «Детский сад с.п.Джейрах «Золушка» 

133.  ГБДОУ «Детский сад №3 г.Малгобек «Солнышко» 

134.  ГБДОУ «Детский сад № 5 г.Малгобек «Ласточка» 

135.  ГБДОУ «Детский сад № 7 г.Малгобек  «Сказка» 

136.  ГБОУ «Детский сад № 6 «Волшебная страна» с.п.Орджоникидзевская 

137.  ГБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» г.Сунжа 

 Средние профессиональные образовательные организации 

138.  ГБОУ СПО «Колледж сервиса и быта» 

139.  ГБОУ СПО «Назрановский политехнический колледж» 

140.  ГБОУ СПО «Политехнический колледж Республики Ингушетия» 

141.  ГБОУ СПО «Пожарно-спасательный колледж» 

142.  ГБОУ СПО «Назрановский аграрный техникум имени И.Б. Зязикова» 

143.  ГБОУ СПО «Северо - кавказский топливно-энергетический колледж                      им. Т.Х. Цурова» 

 Подведомственные организации Минобразования                                Республики Ингушетия 

144.  ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия» 

145.  ГКОУ «Республиканский центр дистанционного обучения детей с ограниченными  возможностями 

здоровья» 

146.  ГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками" 

147.  ГБОУДО «Республиканский центр творчества детей и юношества» 

 Муниципальные организации дополнительного образования 

 

148.  МУДО «Центр творчества детей и юношества» г.Малгобек 

149.  МУДО «Центр детского технического творчества» г.Карабулак 

150.  МУДО «Центр детского технического творчества»  Назрановского района 

151.  МУДО «Центр юных натуралистов» Назрановского района 

152.  МУДО « Центр детско-юношеского туризма и краеведения» Назрановского района 

153.  МУДО «Центр детского технического творчества» г.Малгобек 

154.  МУДОУ ДО «Центр творчества детей и юношества Джейрахского муниципального района».  

155.  МУДО «Центр творчества детей и юношества Малгобекского муниципального района» 

156.  МУДО «Центр творчества  детско-юношеского туризма и краеведения  Малгобекского 
муниципального района» 

157.  МУДО «Центр творчества  детей и юношества Сунженского муниципального района» 

 Муниципальные организации, подведомственные  Министерству по физической культуре и 

спорту Республики Ингушетия 

 

158.  МКУДО "Детско-юношеская спортивная школа сельского поселения Долаково" Назрановского 
муниципального района 

159.  МКУДО "Детско-юношеская спортивная школа Назрановского района" 

160.  МКУДО "Детско-юношеская спортивная школа с.п. Плиево" Назрановского муниципального района 

161.  МКУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств "Экажево" 



 

 
 

 

 

 

 
 

Показ

атели 

товаро

в, 

испол

ьзуем

ых 

при 

оказан

ии 

услуг 

Табли

ца 1 

№ 

 

Наимено

вание 

Товара 

Показатели 
Информация о 

предлагаемом товаре 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей  

Конкретные 

показатели, в 

соответствии  с 

показателями, 

значение 

которых не 

может 

изменяться, 

установленных 
Заказчиком 

Конкретные 

показатели, в 

пределах 

минимальных 

и (или) 

максимальных 

значений 

показателей, 

установленных 
Заказчиком 

При наличии 

товарный знак 

(его словесное 

обозначение) 

знак 

обслуживания; 

фирменное 

наименование; 

патенты; 

полезные 
модели; 

промышленные 

образцы *** 

Наимено

вание 

страны 

происхо

ждения 

товара. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бумага 

цвет  белый - 
Бумага белая 

Снегурочка –
современная 

офисная 

бумага с 

белизной 103% 

по ISO 2470 

(D65/ 10), 

класса « С» для 

лазерных и 

струйных 

принтеров, 

копировальных 
и факсовых 

аппаратов. 

Бумага 

соответствует 

требованиям 

ГОСТ Р ИСО 

9706-2000. 

Сделано 

в 
РОССИ

И 

Произво

дитель 

ОАО 

«Монди 

СЛПК»  

Россия, 

167026, 

г.Сыкты

вкар, 
проспек

т 

Бумажн

иков, 

д.2, 

тел.(821

2) 69-95-

плотность г/м2 - 80 

формат  А4 - 

162.  МКУ «Детско-юношеская спортивная школа "Чемпион с.п. Яндаре" 

163.  МКУ « Детско-юношеская спортивная школа "имени Албогачиевой Лейлы Султановны" с.п.Али-юрт. 

164.  МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Карабулак 

165.  МКУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс с.п.Троицкое" 

166.  МКУДО "Детско-юношеская спортивная школа Сунженского муниципального района" 

167.  МКУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Бай-Али  Дзаурова". 

168.  МКУДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по шахматам Сунженского 
муниципального района" 

169.  МБУ "Стадион им.Дьякова с.п. Орджоникидзевское 

170.  МКУ"Детско-юношеская спортивная школа" г. Малгобек 

171.  МКУ  "Детско-юношеская спортивная школа "Денал" г. Малгобек 

172.  МКУ  "Детско-юношеская спортивная школа сельского поселения Кантышево" 

173.  МКУ «Комитет по спорту и туризму» Малгобекского муниципального района: ( 

 «детско-юношеская спортивная школа «Малгобекского района»                 (фок с.п.Зязиков-
юрт); 

 фок с.п. Верхние – Ачалуки) 

174.  МКУ «Стадион г.Магас им.М.Парчиева» 

175.  МКУ  «Детско-юношеская спортивная школа «Джейрахского муниципального района» 

 Муниципальные организации, подведомственные Министерству культуры и архивного дела 

Республики Ингушетия  

176.  ГКПОУ «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия» 

177.  МКУ ДО «Детская школа искусств г.Назрань» 

178.  МКУ «Детская художественная школа г.Назрань» 

179.  МКУ «Детская музыкальная школа г.Малгобек» 

180.  МКУ « Детская школа искусств» Сунженского муниципального района» 

181.  МКУ «Детская художественная школа Сунженского муниципального района» 

182.  МКОУДО «Детская школа искусств» г.Карабулак 

183.  МКУ «Детская художественная школа г.Малгобек» 

 



 

Сертифициров

ано для 

архивного 

хранения. Знак 

FSC на 

упаковке 

означает, что 

бумага сделана 

из древесины, 

заготовка 
которой не 

нанесла вред 

окружающей  

среде. Бумага 

А4ф. 

210х297mm,  

80g/m. 

 

55. 

Место 

происхо

ждения 

товара - 

Российс

кая 

Федера

ция 

 

2 

Электро

нный 

носител

ь (CD-

диск) 

формат  CD-R - 

Наименование 

товара - CD-

диск, формат 
CD-R,  ёмкость 

700 Mb, 

скорость 52x, 

тип упаковки - 

SlimCase, 

марка - 

Verbatim, 

наимено

вание 

произво

дителя - 
Verbatim 

Corporati

on, 

Место 

происхо

ждения 

товара - 

Тайван

ь 

емкость Мб - 700 

 

 

 

 
 

 

 

 


