
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 1385 
На оказание услуги по сбору, анализу и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

государственными образовательными организациями  Республики Ингушетия 

ИКЗ: 192060300560106060100100060067490244 
 

г. Назрань                                                                                                                           04 октября 2019 г. 

 

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

заказчик»,  в лице и.о. министра Боковой Эсет Ибрагимовны, действующего на основании Положения, с одной стороны, 

и  Общество с ограниченной ответственностью «АС-ХОЛДИНГ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
генерального директора Соколова Сергея Алексеевича , действующего на основании устава, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ФЗ-44 на основании протокола подведения итогов 

электронного аукциона 0114200000119001385 от 20.09.2019 года  заключили  настоящий  Государственный  контракт 

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1.Предмет государственного контракта 

 

                1.1. Поставщик обязуется оказать услуги по сбору, анализу и обобщению информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями  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 услуг, оказываемых по настоящему Контракту, составляет 391 680 рублей. Включая НДС 

20% - 65 280 рублей.  

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 30 дней после 

подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных услуг и услуг. 
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. 
2.8.  В контракт включается условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому 

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации заказчиком. 

2.9. Источник финансирования – Республиканский бюджет. 

 

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 течение 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 доуслугку. 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, разуслугать, 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 доуслугку. 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. Ответственность сторон 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего контракта. 

6.1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или 

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

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

контрактом (далее - штраф). 



6.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих Правил, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены 

контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения 

контракта (далее - цена контракта (этапа)). 

6.3. 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 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); 

6.4. 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 размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и 

не менее 1 тыс. рублей. 

6.5. 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 следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

6.6. 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 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); 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 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); 

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

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

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, 
чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления 

устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.13. Оплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по исполнению 

настоящего контракта. 

6.14. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных «Заказчику» третьей стороной, 

вызванных нарушением в связи с (не) выполнением «Поставщиком» обязательств по настоящему контракту, «Заказчик» 

немедленно информирует об этом «Поставщика» и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных 

расходов. 
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7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. 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. 

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 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. 

 

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, увеличенное в полтора раза в 

соответствии с ст.37 (Антидемпинговые меры) ФЗ №44 что составляет 122 400 рублей. 

8.2.  При предоставлении  банковской гарантии, ее срок 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 не более чем 30-ти дней. 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 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 

 

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. 
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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 или до 31.12.2019 года. 

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. 

13. 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  

Отделение – НБ Республики Ингушетия  
г. Магас  

БИК 042618001                                                                                                             

Тел;   (88732)  22-24-57 

Email: mori_gov@mail.ru 

 

 

 

 

И.о.министра_____________Э.И.Бокова 

 

Поставщик: 

ООО «АС-ХОЛДИНГ» 

Адрес: 143983, обл. Московская, г. Балашиха, ул. 

Граничная (Ольгино Мкр.), дом 18, кв. 1 

ИНН 7724930268 

КПП 501201001 

БИК 044525360 

Филиал "Корпоративный" ПАО "Сов-комбанк" г. 
Москва, Рязанский проспект, д.10 стр.2 

р/сч 40702810900130820646 

к/сч 30101810445250000360 

Адрес электронной почты: Ac-holding@mail.ru 

Тел. +79017529274 

 

 

 

Ген.директор_____________Соколов С.А. 
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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                                       

 

1. Общие сведения 

 

1.1.  Наименование предмета: оказание услуг по сбору, анализу и обобщению информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями  

Республики Ингушетия, для проведения независимой оценки общественным советом по проведению НОК ОД при 
Министерстве образования и науки Республики Ингушетия. 

1.2. Оказание Услуг осуществляется в соответствии с требованиями,   

установленными:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в                          Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные             законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Приказом Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка  расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального              обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы»                      (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11  

октября 2018 г.; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 675н «Об 

утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о             качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья,              образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н «О составе информации о результатах           независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности            организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, оказания услуг                организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями,          федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, размещаемой на                         официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения», а также требованиях к                  

качеству, удобству и простоте поиска указанной информации; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 «Об                    утверждении 

Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг                         организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального                          обслуживания и  федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 года              № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки                  качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями,              осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным    программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования,              основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 N 54499); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.            № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации,                   подлежащей 

самообследованию". 

1.3.  Исполнитель проводит сбор, анализ и обобщение информации в 96 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, указанных в приложении 1(прилагается).   

1.4. Оказание Услуг осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой 

базы: по месту нахождения Исполнителя и по адресам организаций, осуществляющих услуги в сфере образования, с 

последующим предоставлением отчетных документов по адресу Заказчика.  

1.5.    Заказчик: Министерство образования и науки Республики Ингушетия  

  (далее – Заказчик). 
1.6. Сроки оказания услуг:  в течение 40 дней  с даты, заключения контракта. 

1.7. Порядок оказания Услуг: 

 

2. Требования к оператору 

 

Операторами по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности (далее - Оператор) не могут являться государственные и муниципальные организации, оказывающие 

гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, и федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы, а также негосударственные организации, оказывающие гражданам услуги 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1319


в сфере образования за счет средств бюджета Республики Ингушетия (В соответствии со ст. 11 Федерального Закона  от 

05.12.2017  № 392-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»). 

 

3. Требования к работам оператора 

 Выбор методики и инструментария для сбора и обобщения информации о КУООД                  
Исполнителем должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

регламентирующим документам Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и принципу технологичности при занесении уполномоченным органом 

сведений о результатах независимой оценки КУООД на сайт www.bus.gov.ru. 

3.1. Оператором должны использоваться следующие источники информации о качестве условий оказания 

услуг: 

а) официальные сайты организаций в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет", 

информационные стенды в помещениях организаций образования; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями, включающие: 

- наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг; 

- обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

-обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, прилегающих территорий и 

предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания образовательных услуг в целях установления 

удовлетворенности граждан условиями оказания услуг. 

  

 При изучении мнений получателей услуг целесообразно использовать следующие основные каналы 

информации: 

- очно (осуществлять выездные мероприятия в каждую организацию, указанную в                    приложении к 

настоящему техническому заданию, с целью получения визуальных и иных данных о комфортности условий 
предоставления социальных услуг и доступности их получения,                  обеспечении доступности для инвалидов и 

маломобильных граждан помещений указанных                  организаций, прилегающих территорий и предоставляемых 

услуг): 

а) личный опрос (социологическое исследование). 

Опрос получателей услуг в устной форме с последующим занесением данных в анкету либо заполнение 

получателем услуг анкеты на бумажном носителе; 

- заочно: 

а) интернет-канал (анкетирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе на     официальном сайте 

организации и т.п). 

Опрос получателей услуг путем отправки электронного сообщения с формой анкеты для заполнения 

получателем услуги и последующей отправкой заполненной анкеты по электронной почте. 
Получателями услуг признаются лица, достигшие 14 лет, не зависимо от их пола, возраста, социального 

положения или гражданства. 

Объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей услуг, подлежащих опросу) для 

выявления мнения граждан формируется для каждой организации социальной сферы в зависимости от общей 

численности получателей услуг в данной организации в течение календарного года (далее - объем генеральной 

совокупности). 

Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации. 

Все информационные источники, используемые для оценки, должны быть открытыми, а также 

предусматривать возможность уточнения и (или) проверки представляемых данных (ведомственной статистики, базы 

данных, мнения получателей услуг (законных представителей) и т.д.). 

3.2. Специалистам, осуществляющим сбор и обработку информации, Исполнитель                    разрабатывает 
формы анкет (с учетом приказа Министерства труда и социальной защиты                   населения  Российской Федерации 

от 30 октября 2018 г. № 675н "Об утверждении Методики                выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в    сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"), отчетные формы:  

- график анкетирования получателей услуг в Организациях.  

 

3.3.  Не менее чем за 6 дней до окончания организационного (подготовительного) мероприятия Исполнитель 

представляет Заказчику на согласование пояснительную записку в формате doc. в электронном виде на почту 

soko_monri2013@mail.ru, содержащую:  

http://www.bus.gov.ru/
mailto:soko_monri2013@mail.ru


- график сбора информации об организациях; 

- методы и каналы сбора информации в рамках указанного контракта; 

- форму анкет; 

- планируемое количество респондентов в каждой организации; 

- график анкетирования (очный и заочный) получателей услуг 

 

Заказчик в течение 3 рабочих дней, согласовывает представленные материалы.  

 
В случае наличия замечаний Заказчик составляет перечень замечаний и направляет их                Исполнителю. 

Исполнитель в течение 3 дней с момента получения замечаний устраняет их и направляет Заказчику на повторное 

согласование.  

 

3.4. Сбор и обобщение информации о КУООД  Исполнитель осуществляет по следующим показателям, 

характеризующим общие критерии оценки качества условий осуществления                 образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность: 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

Показатель 1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на   общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения,               установленным нормативными 

правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении организации; 

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "             Интернет" (в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Показатель 2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о  дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их                         функционирование:  

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение                      консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о              качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

Показатель 3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на                           информационных стендах, на 

сайте (в % от общего числа опрошенных получателей                           образовательных услуг). 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:  

Показатель 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

- наличие зоны отдыха; 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
- санитарное состояние помещений организации. 

Показатель 2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (в % от общего числа                      опрошенных получателей 

образовательных услуг). 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов: 

Показатель 1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и                       помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
Показатель 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг                                   

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; 



- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении организации; 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на   дому. 

Показатель 3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей                 образовательных услуг - инвалидов). 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации: 

Показатель 1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и                   информирование получателя 
образовательной услуги при непосредственном обращении в                организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от  общего числа опрошенных получателей образовательных услуг);  

Показатель 2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание            образовательной услуги при обращении в 

организацию (например, преподаватели, воспитатели,  тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг); 

Показатель 3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм                       взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг). 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности                 организаций: 

Показатель 1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать   организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг); 

Показатель 2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством               графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг); 

Показатель 3.  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом                   условиями 

оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных             получателей услуг). 

 

Обобщение собранных данных в соответствии с единым порядком расчета показателей,  характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в  сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

утвержденным приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н: 

1) расчет интегральных оценок качества условий предоставления услуг и формирование рейтинга организаций;  
2) составление отчетов о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг по каждой 

оцениваемой организации с указанием полученных баллов по критериям; 

3) сопоставление фактических и нормативно установленных значений исследуемых                    параметров и 

показателей. 

Исполнитель в ходе оказания услуг по запросу Заказчика предоставляет данные о сборе первичной информации 

и результатах расчета показателей и критериев для каждой Организации. 

По итогам оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие отчетные документы: 

1) Аналитический отчет в 1 экземпляре в печатном виде (формат А4) (прошитый, пронумерованный, 

скреплённый печатью и подписью Исполнителя) и в электронной форме (в форме      электронного документа, 

обеспечивающем возможность дальнейшей обработки данных и                  размещение на официальном сайте) в 

формате doc. на почту soko_monri2013@mail.ru, pdf, word,              который включает: 
- перечень Организаций, в отношение которых проводилась оценка качества условий             оказания услуг;  

- результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций и 

информационных стендах в помещениях указанных организаций; 

- отчеты о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг по каждой оцениваемой 

организации с указанием значений по каждому критерию и показателю оценки (в баллах) в формате *.xls или *.xlsx, 

рассчитанные в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 

2018 г. № 344н; 

- результаты проведенных опросов, в том числе объем и параметры выборочной                          совокупности 

респондентов, интерпретацию полученных результатов; 

- основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения             информации о 

качестве условий оказания услуг; 

- выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы. 
2) Электронный массив данных без технических и логических ошибок. 

3) Сканированные копии анкетных листов, заполненные получателями услуг. 

4) Презентацию о проведении независимой оценки Организаций, на электронном носителе в формате *.ppt или 

*.pptx. 

5) Листы осмотра организаций с подписью руководителей организаций и сотрудников             оператора. 

6) Готовит пресс-релиз по итогам сбора и обобщения информации о КУООД в 2019 году для размещения на 

официальном сайте Заказчика, объемом не менее 1 страницы А4, в формате *.docx. Пресс-релиз должен содержать: 

заголовок, вид (информационная основа), основную часть.  

7)  Структура Отчета: 

mailto:soko_monri2013@mail.ru


I. Нормативные основания исполнения услуги по сбору и обобщению информации о            КУООД; 

II. Описание процедур подготовки и проведения сбора и обобщения информации о                  КУООД; 

III. Методика расчета показателей (для каждого вида организаций); 

IV. Обобщение замечаний экспертов организации, осуществляющей сбор и обобщение             информации о 

КУООД (в табличном и графическом виде); 

V. Основные итоги (графики и таблицы, отражающие общие итоги полученной                           информации о 

КУООД с группировкой по 5 уровням оценки (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий); 

VI. Сводные таблицы (таблицы, отражающие итоги полученной информации о КУООД по образовательным 
организациям по сумме критериев и отдельным критериям, с отображением всех групп показателей и группировкой по 

5 уровням оценки (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий); 

VII. Выписки в разрезе муниципальных образований Республики Ингушетия,                          государственных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Ингушетия (таблицы, отражающие 

итоги полученной информации о КУООД по всем критериям и сумме результатов). 

Заказчик в течение 10 рабочих дней, согласовывает представленные материалы.  

В случае наличия замечаний Заказчик составляет перечень замечаний и направляет их              Исполнителю на 

электронную почту.  

Исполнитель в течение 5 дней с момента получения замечаний устраняет их и направляет Заказчику на 

повторное согласование.  

 

Требования к результатам закупки 
Результатом закупки является оказание услуг по сбору, обобщению, анализу информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями,                                   осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Республики Ингушетия, для проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

полном объеме в соответствии с Технической частью.  

 

Приложение: 

Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определенный решением 

общественного совета при министерстве образования и науки Республики Ингушетия по независимой оценке.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ТЗ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году 

 

№ п\п Наименование учреждений 

 

1.  ГБОУ «Гимназия № 1 г. Малгобек»; 

2.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Малгобек»; 

3.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Малгобек»; 

4.  ГБОУ «Школа-интернат № 4 г.Малгобек»; 

5.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Малгобек»; 

6.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Малгобек»; 

7.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Малгобек»; 

8.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Малгобек»; 

9.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. «Вознесеновское» Малгобекского района; 

10.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с.п. Вежарий-Юрт»; 

11.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с.п. Инарки им. А.М Котиева» Малгобекского района; 

12.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15с.п. Средние Ачалуки» Малгобекского района; 

13.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с.п. Верхние Ачалуки» Малгобекского района; 

14.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с.п. Сагопши» Малгобекского района; 

15.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с.п. Верхние Ачалуки» Малгобекского района; 

16.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки» Малгобекского района; 

17.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с.п. Пседах» Малгобекского района; 

18.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с.п. Южное» Малгобекского района; 

19.  ГБОУ «Основная общеобразовательная школа № 29 с.п. Средние  Ачалуки» Малгобекского района; 

20.  ГБОУ «Гимназия «Марем» г.Магас»; 

21.  ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань»; 

22.  ГБОУ «Лицей № 1 г. Назрань»; 

23.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Назрань»; 

24.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Назрань»; 

25.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 4 г. Назрань»; 

26.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Назрань»; 

27.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань; 

28.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г.Назрань»; 

29.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.Назрань»; 

30.  ГБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 17 г. Назрань»; 

31.  ГБОУ «Гимназия № 1 г. Карабулак»; 

32.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабулак»; 

33.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Карабулак»; 

34.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Карабулак»; 

35.  ГБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2 с.п. Сунжа»; 

36.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с.п. Сунжа»; 

37.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7  г.Сунжа»; 

38.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Нестеровское» Сунженского района; 

39.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Нестеровское» Сунженского района; 

40.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Галашки»  Сунженского района; 

41.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Галашки» Сунженского района; 

42.  ГБОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Галашки»  Сунженского района; 

43.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Троицкое» Сунженского района; 

44.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.п. Мужичи» Сунженского района; 

45.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.п. Алхасты» Сунженского района; 

46.  ГБОУ «Начальная общеобразовательная школа с.п. Берд-Юрт» Сунженского района; 

47.  ГБОУ «Республиканская санаторно-лесная школа им.А.Чаниева Сунженского района; 

48.  ГБОУ «Основная общеобразовательная школа с.п. Чемульга»Сунженского района; 

49.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Сурхахи» Назрановского района; 

50.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Сурхахи»Назрановского района; 

51.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Сурхахи» Назрановского района; 

52.  ГБОУ «Основная общеобразовательная школа  с.п. Сурхахи» Назрановского района; 



53.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Кантышево» Назрановского района; 

54.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с.п.Экажево»Назрановского района; 

55.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Яндаре» Назрановского района; 

56.  ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ольгетти» Джейрахского района; 

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

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

59.  ГБДОУ «Детский сад № 2 г. Малгобек «Гнездышко»; 

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

61.  ГБДОУ «Детский сад №3 г.Малгобек «Солнышко»; 

62.  ГБДОУ «Детский сад № 5 г.Малгобек «Ласточка»; 

63.  ГБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.п.Верхние Ачалуки»; 

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

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

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

67.  ГБДОУ «Детский сад № 3 г. Назрань»; 

68.  ГБДОУ «Детский сад № 4 г. Назрань»; 

69.  ГБДОУ «Детский сад № 6 г. Назрань» ; 

70.  ГБДОУ «Детский сад № 7 г. Назрань «Солнечная башня»; 

71.  ГБДОУ «Детский сад № 8 г. Назрань» ; 

72.  ГБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» г.Карабулак»;   

73.  ГБДОУ «Детский сад г.Карабулака «Сказка»; 

74.  ГБДОУ «Детский  сад  «Сказочный» г.Сунжа»; 

75.  ГБДОУ «Ясли-сад № 1 «Улыбка» г.Сунжа»;   

76.  ГБДОУ «Ясли-сад  № 2 «Светлячок» г.Сунжа»;   

77.  ГБДОУ «Детский сад «Теремок» г.Сунжа»; 

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

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

80.  ГБДОУ «Детские ясли с.п. Галашки «Звездочка»; 

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

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

83.  ГБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.п. Долаково»; 

84.  ГБДОУ «Детский сад «Замок детства» с.п.Долаково»; 

85.  ГБДОУ «Детский сад «Золотой ключик»с.п.Али-Юрт»; 

86.  ГБДОУ «Детский сад «Аленький цветочек» с.п.Экажево»; 

87.  ГБДОУ «Детский сад № 10  с.п. Яндаре»; 

88.  ГБДОУ «Детский сад с.п.Джейрах «Золушка»; 

89.  ГБДОУ «Детский сад № 7 г.Малгобек  «Сказка»; 

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

91.  ГБДОУ «Детский сад № 3 «Подснежник» г.Карабулак; 

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

93.  ГБДОУ «Детский сад № 6 г. Малгобек «Ивушка»; 

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

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

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

 


