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Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере образования и культуры, в лице Гитинова Насрулы
Магомедовича, председателя Общественного совета, действующего на основании
положения об Общественном совете, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и МБУ «Пресс - центр администрации МР «Кизилюртовский
район» в лице Шехалиева Магомеда Абдулаевича, директора МБУ «Пресс - центр
администрации МР «Кизилюртовский район», действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. П редм ет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Техническому заданию
(приложение «2») Заказчика безвозмездно оказать услуги по проведению сбора,
обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями,
оказывающими услуги в сфере образования (далее - оцениваемые организации),
расположенными на территории в МР «Кизилюртовскийский район», для
проведения Общественным советом по проведению независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги (далее Общественный
совет) независимой оценки качества в 2018 году (далее - услуга) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения
независимой
оценки
качества
оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования».
1.2. Исполнитель оказывает услуги лично.
1.3. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг являются:
1.3.1. проведение сбора, обобщение и анализ информации о качестве оказания
услуг оцениваемыми организациями согласно плану проведения независимой
оценки качества оказания социальных услуг в сфере образования и культуры
утвержденный протоколом №1
заседания Общественного совета МР
«Кизилюртовский район»;
1.3.2. подготовка проекта независимой оценки качества оказания услуг
оцениваемыми организациями, включая:

разработку методики проведения оценки, в том числе описание методов И
инструментария сбора, обработки, интерпретации информации о деятельности
оцениваемых организаций;
анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций,
анализ размещенной информации о деятельности оцениваемых организаций на их
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»);
анализ
информации
о
деятельности
оцениваемых
организаций
на
информационных стендах в помещениях организаций, размещение в брошюрах,
буклетах;
формирование проектов оценки качества предоставления социальных услуг и
проектов рейтингов оцениваемых организаций;
предоставление отчетов Заказчику.
1.4. Срок оказания услуги с момента подписания договора до «31» декабря 2018
года.
2. О бязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги надлежащего качества в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему
Договору, с момента подписания настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения
обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую
информацию и документацию, относящиеся к деятельности оказываемых услуг.
3. О тветственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством России.
4. Заклю чительны е полож ения

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
31 декабря 2018 года.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе
любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой
стороне письменное уведомление о расторжении настоящего договора в срок не
позднее чем за десять дней до такого расторжения.

4.4. Все изм енения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением, который будет являться неотъемлемой частью
настоящего договора.
4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
5. Реквизиты и подписи Сторон
И сполнитель

Заказчик

Председатель Общественного совета

Директор МБУ «Пресс центр администрации МР
"Кизилюртовский район»
М. А. Шехалиев

