Договор № 37
на оказание услуги по сбору и обобщ ению информации для проведения независимой
оценки качества условий осущ ествления образовательной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств»
г. Белогорск

«29» октября 2020 год

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств» (М АУ ДО «ДШ И») именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице директора
Назарова Романа Викторовича, действующ его на основании Устава, с одной стороны и
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Азимут» (ЧОУ ДПО «УЦ «АЗИМ УТ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Акимова Петра Александровича, действующ его на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейш ем «Стороны», а каждая по
отдельности «Сторона», заклю чили настоящ ий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА
1.1. По настоящ ему договору Исполнитель обязуется оказать услугу по сбору и
обобщению
информации
для
проведения
независимой
оценки
качества
условий осущ ествления образовательной деятельности М АУ ДО «ДШ И» (далее - услуга) в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являю щ имся неотъемлемой
частью настоящ его договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на условиях,
предусмотренных настоящ им договором.
2. СРОК И М ЕСТО ОКАЗАН И Я УС ЛУГИ
2.1. Срок оказания услуги: с момента заклю чения договора по «31» декабря 2020 года.
2.2. М есто оказания услуги: Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина, д.28.
Услуги оказываю тся по адресу, указанном в Приложении № 1 к Техническому
заданию (П риложение № 1 к настоящ ему договору).
Организация (М АУ ДО «ДШ И), в отнош ении которой проводится независимая оценка
качества условий осущ ествления образовательной деятельности, и число респондентовполучателей услуг приведены в Приложении №1 к Техническому заданию (Приложение № 1
к настоящему договору).
2.3.
Результаты
оказания
услуги должны
быть доставлены по адресу:
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина, д.28 с предоставлением подписанного
акта сдачи-приемки оказанной услуги.
3. ПРАВА И О БЯ ЗАН Н О С ТИ СТОРО Н
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.О казать услугу, указанную в пункте 1.1. в полном объеме и в сроки,
предусмотренные договором.
3.1.2. О казать услугу на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям
действующ его законодательства Российской Федерации в соответствии с техническим
заданием (Приложение № 1).
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию и в установленные Заказчиком сроки
все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуги И сполнитель допустил
отступления от условий настоящ его договора, ухудш аю щ ее качество оказываемой услуги.
3.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающ их при исполнении договора, а
также к установленному настоящ им договором сроку обязан предоставить Заказчику
результаты оказания услуги.
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3.1.5. П редварительно согласовать программу и инструментарий проведения сбора и
обобщения информации с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Заблаговременно согласовать с И сполнителем все вопросы по сбору и
обобщению
информации
для
проведения
независимой
оценки
качества
условий осущ ествления образовательной деятельности М АУ ДО «ДШ И», в том числе
программу и инструментарий проведения сбора и обобщ ения информации.
3.2.2. Н азначить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем.
3.2.3. Своевременно предоставлять И сполнителю информацию , необходимую для
оказания услуги, в случае невозможности их получения И сполнителем самостоятельно.
3.2.4. П ринять от И сполнителя оказанную услугу по настоящ ему договору по акту
сдачи-приемки оказанной услуги, а при обнаружении недостатков отразить их в протоколе о
выявлении недостатков в результатах оказания услуги и назначить срок их устранения.
3.2.5. О платить И сполнителю оказанную услугу в размере и сроки, предусмотренные
настоящ им договором при условии, что И сполнителем соблю дены обязательства,
установленные в пунктах 3.1.1. и 3.1.2 настоящего договора, и у Заказчика отсутствуют
замечания в отнош ении стоимости, качества и объема оказанных услуг.
3.2.6. В заимодействовать с Исполнителем при изменении, расторжении договора,
применять меры ответственности, в том числе, направлять И сполнителю требование об
уплате неустоек (ш трафов, пеней), в случае просрочки исполнения последним обязательств,
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения им обязательств, предусмотренных договором, соверш ать иные действия в
случае наруш ения И сполнителем условий договора.
3.3. И сполнитель имеет право:
3.3.1. О бращ аться к Заказчику за организационным содействием в целях проведения
мероприятий по улучш ению качества оказываемой услуги.
3.3.2. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для
оказания услуги.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В лю бое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.4.2. Принять реш ение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.4.3. До принятия реш ения об одностороннем отказе от исполнения договора
провести экспертизу оказываемых услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций.
3.4.4. При
неисполнении
или
ненадлежащ ем
исполнении
Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, осущ ествить оплату по договору за вычетом
соответствую щ его размера неустоек (штрафа, пени), которые предусмотрены разделом 6
настоящего договора.
3.4.5. О сущ ествлять иные права в соответствии с действую щ им законодательством
Российской Ф едерации.
4. ЦЕН А ДО ГО ВО РА И ПО РЯДОК О П ЛА ТЫ УС ЛУГИ
4.1. Цена договора составляет 2000,00 (две тысячи рублей) 00 коп. НДС не
предусмотрен.
4.2. Ц ена договора устанавливается в российских рублях и остается неизменной на
весь срок исполнения настоящ его договора.
Ц ена договора вклю чает стоимость услуги, уплату пош лин, налогов и сборов,
установленных законодательством Российской Федерации.
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4.3. Ц ена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора, за исклю чением случаев, предусмотренных действующ им законодательством
Российской Ф едерации и положениями настоящего договора.
4.4. О плата производится Заказчиком в соответствии с заклю ченным договором по
безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Основанием для оплаты услуги является акт сдачиприемки оказанной услуги, подписанный сторонами, счет-фактура либо универсальный
передаточный документ (далее по тексту-УПД) для И сполнителя с общим режимом
налогообложения), представленные Исполнителем.
4.5. О плата за оказанную услугу осущ ествляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги на основании документов,
подтверждающ их факт оказания услуги (счет-фактура, УПД, акт сдачи-приемки оказанной
услуги).
4.6. В случае изменения расчетного счета, И сполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщ ить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
4.7. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.8. В случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения обязательства,
предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом
соответствую щ его размера неустойки (штрафа, пени).
При этом оплата по договору осущ ествляется на основании акта сдачи-приемки
оказанной услуги, в котором указываются: сумма, подлежащ ая оплате в соответствии с
условиями заклю ченного договора; размер неустойки (ш трафа, пени), подлежащий
взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая
сумма, подлежащ ая оплате исполнителю по договору.
5. П О РЯ ДО К П РИ ЕМ КИ О КАЗАННО Й У СЛУГИ
5.1. П риемка оказанной услуги осущ ествляется в соответствии с Техническим
заданием путем подписания акта сдачи-приемки оказанной услуги.
5.2. По окончании оказания услуги Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней
представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанной услуги в двух экземплярах, а также
документы, указанные в п. 4.4 настоящ его договора.
5.3. П риемка оказанной услуги в соответствии с договором осуществляется
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы, со дня
получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора. В
случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы, срок
приемки оказанной услуги продлевается на срок проведения указанной экспертизы и
получения Заказчиком экспертного заключения.
5.4. При приемке услуги Заказчик обязан провести экспертизу для проверки
оказанной услуги, предусмотренной договором, в части ее соответствия условиям договора.
Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании договоров, заклю ченных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки оказанной
услуги проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной
экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы
результаты такой экспертизы оформляются в виде заклю чения, которое подписывается
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экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
5.5. При обнаруж ении в ходе приемки недостатков в результатах оказанной услуги
сторонами составляется протокол о выявлении недостатков в результатах оказания услуги, в
котором фиксируется перечень недостатков оказанной услуги.
5.6. У странение И сполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком
недостатков не освобож дает его от уплаты неустоек, предусмотренных настоящим
договором.
5.7. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения экспертизы Заказчик направляет
Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один
экземпляр акта сдачи-приемки оказанной услуги или мотивированный отказ от подписания
акта сдачи-приемки оказанной услуги, в котором указываю тся недостатки оказанной услуги
и сроки их устранения, а такж е дата повторной приемки оказанной услуги. После устранения
недостатков стороны возвращ аю тся к повторной приемке услуги и процедуре подписания
акта сдачи-приемки оказанной услуги.
И сполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки,
указанные в мотивированном отказе.
5.8. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги
ненадлежащ его качества, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникш ие в
связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного
требования и копии соответствую щ его заключения, других документов, подтверждающих
затраты Заказчика.
5.9. Датой приемки оказанной услуги считается дата подписания Заказчиком акта
сдачи-приемки оказанной услуги.
6. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРО Н
6.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и условиями настоящ его договора.
6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных
убытков за ущ ерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущ ества Заказчика, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф едерации.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащ его исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (ш трафов, пеней).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащ ее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превыш ать цену договора.
6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следую щ его после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующ ей на дату уплаты пеней ключевой
ставки Ц ентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4.2. В случае просрочки исполнения И сполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащ его
исполнения
И сполнителем
обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик направляет И сполнителю требование об уплате
неустоек (ш трафов, пеней).
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Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащ ее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не
может превыш ать цену договора.
6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующ его после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действую щ ей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Ф едерации от цены договора, уменьш енной на сумму, пропорциональную
объему
обязательств,
предусмотренных
договором
и
фактически
исполненных
Исполнителем.
6.5.2. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
оказания услуг не в полном объеме и/или завыш ения их стоимости Исполнитель
осущ ествляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14
календарных дней с момента получения соответствую щ ей претензии (требования) Заказчика.
7. ДЕ Й С Т В И Е О БСТО ЯТЕЛ ЬСТВ Н Е П РЕО Д О Л И М О Й СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаю тся от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч,
сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также
военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет
торговых операций вследствие применения международных
санкций и другие
обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой
силы по условиям договора не относятся.
7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
настоящего договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, долж на немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4. Документ, выданный соответствующ им компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия
продолжаю т или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон
альтернативных способов исполнения договора.
8. П О РЯ ДО К РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимаю т все меры к тому, чтобы лю бые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящ его договора, были
урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящ ему договору, сторона, к которой
адресована данная претензия, долж на дать письменный ответ по сущ еству претензии в срок
не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
8.3. Лю бые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разреш аются
Арбитражным судом по месту нахождения ответчика.
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9. АН ТИ К О РРУ П Ц И О Н Н АЯ О ГО ВО РКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящ ему договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачиваю т, не предлагаю т
выплатить и не разреш аю т выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, лю бым лицам, для оказания влияния на действия или реш ения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущ ества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящ ему договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осущ ествляю т действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящ его договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающ ие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или
может произойти наруш ение каких-либо положений настоящ его раздела, соответствую щ ая
сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствую щ ая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающ ие или даю щ ие основание предполагать,
что произош ло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом,
его
аффилированными
лицами,
работниками
или
посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящ ем разделе договора действий и/или неполучения другой стороной в
установленный настоящ им договором срок подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или
предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым
законодательством.
10. О СОБЫ Е УСЛО ВИЯ
10.1. Срок действия договора: с момента заклю чения договора по 31 декабря 2020
года (срок действия договора вклю чает срок оказания услуги, период приемки результатов
оказания услуги, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по договору,
оплаты за оказанную услугу). Окончание срока действия договора не влечет прекращ ение
обязательств сторон по настоящ ему договору.
10.2. Расторжение договора допускается по соглаш ению сторон, по реш ению суда, а
также в случае одностороннего отказа стороны договори от исполнения договорав
соответствии с гражданским законодательством Российской Ф едерации, в том числе по
причине:
- если отступление И сполнителя от условий договора или иные недостатки результата
оказанных услуг не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо
являются сущ ественны ми и неустранимыми.
10.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
такому договору вследствие реорганизации ю ридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
10.4. В
случае
перемены
Заказчика
права
и
обязанности
Заказчика,
предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.
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10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствия с договором, направляется в письменной форме почтой (в том числе
электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным
сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в договоре.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано.
При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления,
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней
с деты направления уведомления.
10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями сторон в письменной форме.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действукэдим законодательством Российской Федерации,
10.8. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой
частью:
П рилож ен ием 1 - Техническое задание.
11.

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е АДРЕСА, БА Н К О В С К И Е РЕК ВИ ЗИ ТЫ
И П О Д П И С И С ТО РО Н :

ЗА КА ЗЧИ К
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств»
Юридический адрсс:676850 Амурская область,
г. Белогорск, ул. Ленина,28
ИНН 2804009416
КПП 280401001

р
/с40701810005071002005
Банк: Отделение Благовещенск г Благовещенск
БИК 041012001
Электронный адрес: dshibelogorck@mail.ru
Контактный телефон: 8(41641)22421

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр «А ш мут»
(ЧОУ ДПО «УЦ «АЗИМУТ»)
Юридический
адрес:
Рязанская
г. Рязань, пр. Шабулина, д. 8А-80
ИНН: 6229990302; КПП: 622901001
ОГРН: 1136200001365
р/с 40703810358000000095
Рязанский РФ АО «Россельхозбанк»
БИК: 046126793
кор/сч: 30101810900000000793
ОКПО: 24319887
ОКВЭД: 85.42
ОКТМО 6170100
ОКОПФ 75500
Тел/факс: 8-4912-383820

Директор
.В. Назаров

Акимов

обл.,

приложение № 1
к Техническому заданию

Vo

п/п

Перечень
организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности
Число
Р 0 р и П 1 Л Н й Л 1 Л и Н
ОГДрбС
респондентов
UU'YOIIIJU
Контактный телесЬон. адрес электоонной
p f o im iDUADQ U II0

организации

АПГО

М 6С Т АПОРПА

П А М Л О Ц ||0

n n i / I O I I I O U U H

организации

почты, адрес официального сайта в сети
«Интернет»

получателей
УСЛУГ.

человек
Муниципальное
676850, Амурская область,
автономное
г.Белогорск. ул. Ленина,
учреждение
Д.28
дополнительного
образования
«Детская
школа
искусств»

8-(41-641)2-24-21,
d shibel ogorck(2)mai 1.ru
http://bel-iskusstvo.ru

