~паеnллп~ Аппарата
Государст~еп~ой Ду~iн

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по проведению экспертно-аналитических исследований

г. Москва

юФ~’9’t~~4’2018 г.

Аппарат

Государственной

думы

Федерального

именуемый ((Государственный заказwик» (далее

—

Собрания

Российской

Федерации,

Заказчик), в лице начальника Экспертн&

аналитического управления Аппарата Государственной думьт Федерального Собрания Российской
Федерации Ваславского Яна Ильича, действующего на основании доверенности от 19 июля 2018
года N~ вн2-21/435, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

((Государственный университет управления>), именуемое в

дальнейшем ((Исполнитель», в лице проректора Гоячарова Игоря Леонидовича, действующего на
основании доверенности от 12 марта 2018 года N2 31д/14-2, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем <хСтороных~, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N~ 44-ФЗ (Ю контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муииципальных нуждх~ и на основании Протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом конкурсе от 21 ноября 2018 г. Х~ 279/ОК заключили настоящий
Государственный контракт (далее

—

контракт), предмет и условия которого заключаются в

следующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.

По настоящему контракту Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим

заданием (Приложение к настоящему контракту) оказать услуги по проведению экспертно
аналитического исследования по теме: «Анализ зарубежного опыта построения систем
обеспечения качества общего, среднего и высшего образования: законодательные аспекты,
возможности адаптации в России» (далее

—

услуги) и представить результаты услуг Заказчику,

а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с
условиями контракта.
1.2. Состав услуг, порядок оказания услуг, качественные характеристики услуг определяются
Техническим заданием (Приложение к настоящему контракту).
1.3. Исполнитель оказывает услугу по месту своего нахождения.
1.4. Идентификационный код закупки 181770721078177070100100550527490244
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2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВHЯ. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (18 %) 1 067 796 (один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей
—

61 копейка.
2.2. Источник финансирования: федеральный бюджст. Код бюджетной классификации:
33001039690090019244226.
2.3. Цена настоящего контракта включает в себя все расходы Исполнителя, а также налоги,
сборы и другие обязательные платежи Исполнителя, связанные с исполнением настоящего
контракта.
2.4. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок действия
настоящего контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе и настоящим
контрактом.
2.5. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренного контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий контракта.
2.6. Оплата по настоящему контракту производится в безналичиой форме, в рублях
Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика
на указанный в контракте расчетный счет Исполнителя.
2.7.

Оплата по настоящему контракту осуществляется единовременно по окончанию

оказания услуг по предоставленному Исполяителем счету и счету-фактуре на основании
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.8. В случае просрочки или ненадлежащего исполнения Исполнителем по настоящему
контракту

своих

обязательств,

оплата

настоящего

контракта

осуществляется

в

сроки,

установленные пунктом 2.7 настоящего контракта, путем вьплатьт Исполнителю суммы
исполненных обязательств, уменьшенной на сумму неустойки. В указанном случае, начисление по
исполнению денежного обязательства по настоящему контракту производится на основании Акта
сдачи-приемки оказанных услуг, указанного в пункте 5.9 настоящего контракта.
2.9. днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг считается дата
проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления
на счет Исполнителя.

2.10. В

случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,

приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из
настоящего контракта, Стороны обеспечивают согласование новых условий контракта по цене и
(или) срокам исполнения и (или) объему оказываемьтх услуг.
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2.11. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается 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.

з. сроки оклзлпяя усл”’

.

3.1. Сроки оказания услуг определены Сторонами:
Дата начала услуг: дата закзпочения настоящего контракта.
Дата окончания услуг (передача Исполнителем Заказчику результатов услуг):
25 декабря 2018 года.
3.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать результаты услуг.
Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие услуги

в соответствии с условиями

контракта.

4. ЛРАВА И ОБЯЗАЯНОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Собственными силами и средствами, а также с привлечением третьих лиц, имеющих
соответствующую квалификацию, оказать услуги в соответствии с условиями настоящего
контракта.
4.1.2. Полностью завершить услуги по настоящему контракту и предоставить результат
услуг Заказчику в срок, установленный разделом З. настоящего контракта.
4.1.3. Обеспечить надлежащее качество оказания услуг в соответствии с Техническим
заданием (Приложение к настоящему контракту).
4.1.4. По окончании услуг представить надлежащим образом оформленнуто отчетную
документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему контракту).
4.1.5. Нести полную ответственность за сроки и качество исполнения привлекаемыми
третьими лицами обязательств, предусмотренных контрактом.
4.1.6. По запросу Заказчика в течение З (трех) рабочих дней с даты получения запроса
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о
сложностях, возникающих при исполнении контракта, предоставлять промежуточные результаты
исследования, оформленные виде отдельных разделов итогового аналитического отчета.
4.1.7. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в
оказанных услугах, которые могут повлечь отступления от условий Технического задания
(Приложение к настоящему контракту). Компенсировать Заказчику все убытки, понесенные в

з

связи с невьшолнением или ненадлежащим вьшолиением своих обязательств по настоящему
контракту.
4.1.8. Не разглашать конфидеициальнухо ииформацкю третьим лицам и не использовать ее
для каких-либо целей, кроме связаяных с выполнением обязательств по настоящему контракту.
4.1.9. Привлекать к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринямательства, социально ориентироваяных некоммерческих оргавизаций (далее

—

соисполвители) в объеме 30 (тридцать) процентов цены контракта, установленной пунктом 2.1
настоящего контракта, что составляет 2

100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

4.1.10. При привлеченяи в соответствии с пп.4. 1.9 настоящего контракта еоисполяителей
вьшолаять следующие обязательства:
4.1.10.1. В срок не более 5 рабочих дней со дпя заключения договора с сонеполнителем
представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства,
социально ориентироваяной некоммерческой оргаяизации, составленную в простой письменной
форме,

подписанную

руководителем

(иным

уполномоченным

лицом)

субъекта

малого

предприиимательства, социально ориентированной некоммерчеекой организации и заверенную
печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.
4.1.10.2. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого
соисполнителя представлять Заказчику документы, указалные в пп. 4.1.10.1 настоящего раздела
контракта, в течение 5 дней со дня закзпочения договора с новым соисполнителем.
4.1.10.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем вьшолненньа обязательств
по договору с соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке оказанной услуги, которые явлзпотся предметом договора,
заюпоченного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем соисполнителю,

-

в случае если договором, заюпоченным между Исполнителем и

привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата вьшолненных обязательств до срока
оплаты оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином
случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня
оплаты Исполнителем обязательств, вьшолневвъiх соиеполнителем).
4.1.10.4. Оплачивать оказанные соисполвителем услуги, отдельные этапы исполнения
договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания
Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
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4.1.10.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условия о тiривлечении к исполнению контракта соисполнителей, в
том числе:
а) за представление документов, указанных в пп. 4.1.10.1

—

4.1.10.3 настоящего раздела,

содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких
документов с нарушением устаиовленньтх сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в пп. 4.1.9
настоящего контракта.
4.1.11.

Обеспечить

информационяо-консультационное

сопровождение

результатов

оказания услуг в рамках исследуемой тематики в соответствии с п. 5 Технического задания
(Приложение к настоящему контракту).
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения
обязательств по контракту.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим контрактом.
4.2.3.

В

случае

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

соисполнителем

обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену
соисполнителя, с которым ранее был закJпочен договор, на другого соисполнителя.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги в размере
и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
4.3.2. Провести экспертизу для проверки соответствия оказанных услуг условиям
настоящего контракта. Экспертиза, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, следить за ходом вьшолнения условий
контракта, указывая на обнаруженные недостатки, в том числе ведущие к снижению качества
результата услуг.
4.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
4.4.3.

Потребовать

от

Исполнителя

предоставление

промежуточных

результатов

исследования, оформленных в виде отдельных разделов итогового аналитического отчета. Такие
требования должны бьпь выставлены Заказчиком не ранее чем через 30 календарных дней с
момента заюпочения контракта в объеме не более 2 (двух) разделов

в течение одного

календарного месяца.
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4.4.4. Требовать возмещения убьuков, при’пшенньгх по виие Исполнителя.

5. ПОРЯдОК СДАЧи и пРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями
Технического задания (Приложение к настоящему контракту).
5.2. По окончании оказания услуг Исполнитель нагiравляет Заказчику:
-

отчетную документацию по результатам оказанных услуг в соответствии с пп. 4, 5

Технического задания (Приложение к настоящему контракту);
-

-

акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем (в двух экземплярах);
счет и счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, подписания Заказчиком акта

сдачи-приемки оказанных услуг.
5.3.

Исключительные

права

на

результат

экспертно-аналитяческих

исследований

принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
5.4. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результат экспертно
аналитических исследований осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.5. Заказчик в течение ЗО (тридцати)

календарных дней со дня получения указанных в

пункте 5.2 настоящего контракта документов, обязан рассмотреть и принять результат оказанных
услуг или направить Исполнителю в письменной форме мотивированньгй отказ от приемки
оказанных услуг.

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами в течение 1
(одного) рабочего дня со дня получения Исполнителем мотявированного отказа составляется
двухсторонний акт о выявленных недостатках и сроков их устранения, которые должны
составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания соответствующего акта. В случае
неявки уполномоченного представителя Исполнителя для составления акта о выявленных
недостатках, данный акт составляется Заказчиком в его отсутствие.
5.7. Устранение недостатков услуг сверх срока оказания услуг, считается нарушением
указанного срока.
5.8. датой приема-передачи оказанных услуг считается дата подписания уполномоченными
представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5.9. В случае просрочки и (или) ненадлежатдего исполнения своих обязательств по
контракту Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывает;
сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа,
пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа,
пени), итоговую сумму, подлежащую оплате Исполнителю по контракту.

б

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕЛРЕОДОЛиIVIОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по настоящему контракту, если они докажут, ‘ио ненадлежащее исполнение
Стороной

обязательств

вызвано

наступлением

обстоятельств

непреодолимой

силы,

т.е.

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами. При этом необходимо официальное
подтверждение

наступления

обстоятельств

непреодолимой

силы

соответствующими

организациями.
6.2. Сторона, которая не в состоянии вьшолнить свои обязательства, незамедлительно
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств,
но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней после начала их действия. Неуведомление
и/или

несвоевременное

уведомление

об

обстоятельствах

непреодолимой

силы

лишает

соответствующую Сторону права на освобождение от обязательств по причине указанных
обстоятельств.
6.3.

Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет

на вьшолнение каких-либо обязательств по настоящему контракту, период их вьшолнекия по
соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
6.4. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (тридцать)
календарных дней, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта.
Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном
разделом 8 настоящего контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчетьт.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств

в

соответствии

с

условиями

настоящего

контракта

и

действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполиителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик
нагiравляет Исполиитель требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма
начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превьппать цену контракта.
7.2.1.

Пеня

начисляется

за

каждый

день

просрочки

исполиения

Исполнителем

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени купочевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
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уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных Исполнителем.
7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязателъств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том ~-шсле гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
5 процентов цены контракта, что составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
7.2.3. За каждый факт неисполненяя или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа составляет 5000 рублей.
7.2.4. За неисполяеиие Исполнителем условия о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов
объема такого привлечения, установленного контрактом, что составляет 105 000 (сто пять тысяч)
рублей 00 копеек.
7.3.

В

случае просрочкн

исполнения Заказчиком

обязательств,

предусмотренных

настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафа, пеней). Общая сумма начясленной неустойкн (цгграфов, пеки) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превьплать цену
контракта.
7.3.1. Пеии начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного

настоящим

контрактом

срока

исполнения

обязательства.

Такая

пеня

устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней кJпочевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.3.2.

За каждый

факт неиеполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,
размер штрафа составляет 5000 рублей.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеки), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
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7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
контракту.

8. ЮМЕНЕШТЯ, дОПОЗШЕНиЕ И РАСТОРЖЕШIЕ КОНТРАКТА
8.1. В настоящий контракт могут быть внесеньи изменения и дополнения, в соответствии с
действующим законодательством, которые оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему контракту.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действитепьны и становятся его
неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и
подписаны полномочными представителями Сторон.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглаiлешло Сторон, по решению суда или в связи
с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.4. При расторжении контракта по соглашению Сторон оказанные услуги передаются
Заказчику, который оплачивает Исполнителю их стоимость в объеме, определяемом в
соответствии с условиями контракта.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, решаются

Сторонами путем переговоров.

9.2.

В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего контракта, другая

Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в
арбитражный суд. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 10 (десяти)
календарных дней со дня ее получения.

9.3.

В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

.

10. СРОК ДЕЙСТВиЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует
по 29 декабря 2018 года.
10.2.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от

вьшолненяя обязательств по настоящему контракту в полном объеме и от ответственности за
нарушение его условий, если таковьте имели место в период исполнения настоящего контракта.
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11. ОБЕСТJЕЧЕНТIЕ ИСЛОЛВЕНHЯ КОНТРАКТА
11.1. Заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения контракта в размере
30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 399 262 (два миллиона
триста девяносто девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек.
11.2. Расходы, связанные с предоставлением обеспечения исполнения обязательств по
Договору несет Исполнитель.
11.3. Обеспечение

исполнения

контракта

должно

обеспечивать

вьшолнение

всех

обязательств Исполнителя по контракту, в том числе по возмещению убытков Заказчика,
обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) и иных обязательств, возникших у Исполнителя
перед Заказчиком.
11.4. В случае если по каким-либо причивам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему контракту перестало быть действителыmiм, закончило свое действие или нкьпи образом
перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, в
том числе в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка, вьщавшего
rapairnno, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней со дня, когда соответствующее
обеспечение исполяения контракта перестало действовать или ияым образом перестало обеспечивать
исполнение Испозпплелем своих обязательств по настоящему контракту, в том числе в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка, вьщавшего гарантию,
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту,
соответствующее условиям контракта.

11.5. Новое

(иное) обеспечение исполнения контракта может бьпь представлено в виде

безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на указанньтй Заказчиком счет.
При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
11.6. Если Исполнителем в качестве нового (иного) обеспечения исполнения контракта
выбрана безотзьвная баиковскал гарантия, Исполнитель обязан предоставить

Заказчику

безотзывную банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года К2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)>.
11.7.

Срок действия банковской гарантия, представленной в качестве обеспечения

исполнения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
11.8. Денежные средства, внесениьхе в качестве обеспечения исполнения контракта на счет
Заказчика,

возвращаются Исполнителю при условии надлежащего

исполнения им всех

обязательств по контракту, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по
реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.
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11.9. В случае нарушений Исполнителем условий настоящего контракта Заказчик вправе
удержать сумму неустойки (штрафа, пеней), предусмотренную контрактом, из денежных средств,
внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, на счет Заказчика.
11.10. В

ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить

Заказчику

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных

контрактом,

взамен

раиее

предоставленного

обеспечения

исполнения

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12. ГГРОЧНЕ УСЛОJШЯ
12.1.

При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, за

исюпочением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
12.2.

В случае перемены Заказчика по настоящему контракту права и обязанности

Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же
условиях.
12.3.

Настоящий контракт регулируется законодательством Российской Федерации,

контракт составлен в двух экземплярах идентячных друг другу и имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для кажцой Стороны настоящего контракта, и подписан
на русском языке. Вся относящаяся к настоящему контракту переписка и другая документация,
которой обмениваются Стороны, должна бьггь составлена и подписана на русском языке.
12.4. В случае изменения одной из Сторон своего места нахождения, банковских
реквизитов, а также в случае реорганизации, она обязана в течение З (трех) рабочих дней
письменно информировать об этом другую Сторону. до поступления уведомления об изменении
адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по старым реквизитам,
считаются совершенными законно и засчитываются в вьшолнение ими своих обязательств по
настоящему контракту.
12.5. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объёме правами в
отношении оказываемых по настозпдему контракту услуг. В случае если к Заказчику будут
предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их прав,
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесённые Заказчиком в
связи с нарушением таких прав, и за свой счёт и риск незамедлительно прияять меры к
урегулированию заявленных претензий.
12.6. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему контракту,
ответственными представителями явлэлотся:
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от Заказчика

Казлвкин Андрей Михайлович, телефон 8 (495) 692-25-22, адрес электронной

почты kаziiНdп@dumа.gоv.гu;
от Исполнителя

—

Соцков Виталий Валерьевич, телефон 8 (495) 371-21-83, адрес электронной

почты rectorguu@yandex.ru;
12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.8. К настоящему контракту прилагаются и явлsпотся его неотъемлемой частью:
Приложение

—

Техническое задание.
13. МЕСТО пАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель

Аппарат Государственной Думы

Федеральное государственное бюджетное

Федерального Собрания

образоватезтьное учреждение высшего

Российской Федерации

образования «Государственный

103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. I

уииверситет управления»

ИHБ 7707210781 KIln 770701001,

109542, г. Москва, Рязакский пр-т, дом 99

Межрегиональное операционное УФК

IIНЯ 7721037218, Kiln 772101001

(Аппарат Государственной Думы

ОКНО 02066598

Федерального Собрания Российской

ОКТМО 45385000000

Федерации, л’счХQ 03951365190)

УФК по г. Москве (ГУУ, л’сч.20736У93870)

б/сч.М9 40105810700000001901

КБК 0000000000000000130

Операционный департамент Банка

Гу Банка России по ЦФО г. Москва

Россииг. Москва, БИК 044501002

р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
тел.: 8 (495) 371-21-83
гесtогgпн~уапdсх.гu
Подписи Сторон

Заказчик

Исполнитель

Начальник Экспертно-аналитического
Проректор федерального государственного
управления Аппарата Государственной думы бюджетного образовательного учреждения
Федерального Собрания Российской
высшего образования ((Государственный
Федер~
‘авления»

Ваславский/

.Л.Гончаров/
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Приложение
к государственному контракту
на оказание услуг по проведению
экспертно-ааалиткческих исследований
от<~~>~

~4?’,

2Оl8года

Техническое задание
на выполнение экспертно-аналяткческого исследования по теме:
«Анализ зарубежного опыта построения систем обеспечения качества общего, среднего и
высшего образования: законодательные аспекты, возможности адаптации в России»
1. Наименование

и

основание

для

выполнения

экспертно-аналнтического

исследования (ЭАH)
1.1. Наименование ЭАЯ: «Анализ зарубежного опыта построения систем обеспечения
качества общего, среднего и высшего образования: законодательные аспекты, возможности
адаптации в России».
1.2. Основание для вьшолиения ЭАи: Программа научно-экспертной и исследовательской
работы в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации в 2018 году.

1.3. Актуальность исследования:
Концепция долгосрочного социально-экономичеекого развития Российской Федерации на
период до 2020 года в основе фундамента осуществления необходимых мероприятий
предполагает построение принципиально новых систем обеспечения качества общего, среднего и
высшего образования с учётом формирования опережающего законодательства. При этом
необходимо учитывать, что для России характерен следующий значимый для всей проблематики
анализа зарубежного опыта построения систем обеспечения качества общего, среднего и высшего
образования факт

-

число студентов на тысячу человек населения вьппе, чем соответствующий

показатель в США

—

в 1,2 раза. Вузы России готовят специалистов более чем по 350

специальностям.
В настоящее время общественное развитие, становление инновационной и тем более
цифровой экономики в нашей стране требует от всех тех, кто тем или иным образом связан со
сферой образования решение задачи обеспечения процессов подготовки профессионалов
соответствующих мировому уровню. В этом случае главным критерием качества образования
становится общегосударственная мобильность кадров. Мобильность кадров сегодня

—

узловой

момент общественного развития. Это приобретает особую важность в условиях глобальной и всё
ускоряющейся интеллектуализации труда, роботизации и компьютеризации с одновременным
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повьштением роли человеческого капитала, развития новых цивилизационных отношений и,
главное, глобального соперничества в создаиии и развитии прорывньтх инновационньа секторов
народного

хозяйства.

Последнее

обстоятельство

не

учитывается

в

законодательном

сопровождении развития системы образовавия России.
Актуальность темы обусловлена следующими основными обстоятельствами:
-

во-первых, необходимостью научного и практического осмысления роли, места и

значимости системы формирования нового качества образовательно-воспитательной сферы в
процессах становления инновационной цифровой экономики России;
-

во-вторых,

возрастающим требованиям

к

созданию

системы

законодательного

регулирования, которая позволяет на принципиально новом уровне формировать набор
необходимых компетенций личности, живущий в период кардинальных изменений в технике,
науке, образовании и обществе;
-

в-третьих, недостаточным учётом того, что система законотворческой деятельности в

значительной

степени

предопределяет

возможности

прогрессивного

и

интенсивного

реформирования образовательно-воспитательной сферы от уровня отдельной личности и до
международных объединений;
-

в-четвёртых, необходимостью в условиях перехода к наукоемкому производству,

развитию институциональной экономики и, как следствие, смены требований к качеству
образования в условиях формирования воэзренологической платформы, более внимательно
подходить к вопросам соответствия развития системы образовательно-воспитательной сферы
мировым и отечественным тенденциям;
-

в-пятых, недостаточной теоретической и методологнческой разработавностью основ

взаимосвязи и взаимовлияяия процессов нормотворчества на всех уровиях государственной
власти с совершенствованием управления и организацией обеспечения качества общего, среднего
и высшего образования;
-

в-шестых, создание полноценных глобальных и региональных систем обеспечения

качества образоваяия (с одновременным их постояиньхм и значимым анализом) есть основа
генерирования прорывньхх ивновационных секторов народного хозяйства в России и становления
современной институциональной экономики;
-

в-седьмых, трансформация современной (с элементами кризисной и транзитивной)

экономики в прияципяально иную инновационную цифровую экономику возможна только при
условии резкого повышения качества процессов совершенствования организации и управления
отечественной системой образования.
Все вышеизложенное предопределяет актуальность совершенствования законотворческой
деятельности при формировании федеральной и региональных систем обеспечения качества
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общего,

среднего

и

высшего

образования

для

осуществления бескризисного

развития

национальной экономики.
2. Цель и задачи ЭАО
2.1. Цель ЭАЯ: Алализ и выявление возможностей адаптации в России зарубежного
опыта построения систем обеспечения качества общего, среднего и высшего образоваиия,
адекватного современным глобальным изменениям общества.
2.2. Задачи ЭАi’I:
1. Провести анализ современного состояния развития прорывных технологий технического,
социального, образовательного и экономико-финансового характера как информационной базы
для системного анализа зарубежного опьпа построения систем обеспечения качества общего,
среднего и высшсго образования.
2. Провести анализ зарубежного опыта построения систем обеспечения качества общего,
среднего и высшего образоваиия.
3. Выявить законодательные аспекты зарубежного опьпа построения систем обеспечения
качества общего, среднего и высшего образования.
4. Оценить возможности и разработать предложения по адаптации в России зарубежного
опыта построения систем обеспечения качества общего, среднего и высшего образования.
5.

Выработать

регулирования

в

рекомендации

интересах

по

совершенствованию

стимулирования

процессов

нормативного

формирования

правового

федеральной

и

региональных систем обеспечения качества образования.

З. Требования к выполнению ЗАЛ
3.1. Исследование по теме ЭЛИ должно базироваться на основных положениях
действующих нормативных правовых актов в данной области.
3.2. Разрабатываемые в ЭАИ документы должны соответствовать законодательству
Российской Федерации.
3.3. В рамках ЗАМ необходимо выполнить:
Раздел 3.3.1. Провести
технологий

технического,

анализ

современного

социального,

характера как информационной

состояния

образовательного

и

развития

современных

экономико-финансового

базы для системного анализа зарубежного опыта

построения систем обеспечения качества общего, среднего и высшего образования.
Раздел 3.3.1. необходимо раскоьггь в следующем объеме.
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1. обзор современных техвологий технического, социального, образовательного и
экономико-финансового характера как информационной базы для построения системы
обеспечения качества общего, среднего и высшего образования.
2. обзор практики ведущих существующих вузов России на предмет участия их в
создании инновационньтх секторов народного хозяйства в России, как флагманов
построения новой системы качества образования.
3. Оценить целесообразность создания временных творческих коллективов по развитию в
вузах России технологий обеспечения качества образования, позволяющих изменить
научные подходы к педагогическим технологиям для формирования основ проектного
образования.
Раздел 3.3.2. Провести анализ кадрового и управленческого потенциала общего,
среднего и высшего образования как фактора обеспечения качества образования.
Раздел 3.3.2. необходимо раскрьпь в след”ошем объеме:
1. Анализ

кадрового

потенциала

(профессорско-преподавательского

и

учебно

вспомогательного состава) общего, среднего и высшего образования
2. Анализ управленческого потенциала общего, среднего и высшего образования
3. Сравнительная оценка вяияния кадрового и управленческого потенциала на качество
образования в России и за рубежом.
Раздел 3.3.3. Провести анализ зарубежпого опыта построения систем обеспечения
качества общего, среднего и высшего образования.
Раздел 3.3.3. необходимо раскрыть в следующем объеме.
1. Изучить теоретические подходы к управлению качеством образования и основы
построения систем обеспечения качества общего, среднего и высшего образования.
2. Выявить основные факторы и проблемы, влияющие на качество общего, среднего и
высшего образования.
3. Проанализировать зарубежный опыт (CILIA, BC, KHP, Южной Кореи и Австралии) по
созданию систем контроля качества общего, средяего и высшего образования.
4. Обобщить и систематизировать зарубежный опыт взаимодействия государственных
институтов и общественных оргаиизаций по управлению качеством образования.
5. Анализ организации систем управления и оценки качества образования, выбора
критериев, количественных и качественных показателей, внешний и внутренний аудит.
Раздел 3.3.4. Выявить особенности зарубежного опыта построения систем обеспечения
качества общего, среднего и высшего образования.
Раздел 3.3.4. необходимо раскрыть в следуюшем объеме.
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1. Проанализировать деятельность организаций, обеспечивающих качество образования и
его оценку, нормативное регулирование деятельности.
2. Проанализировать стандарты, модели и методы организации и построения внешнего и
внутреннего

обеспечения

качества

образования,

их

организационные

и

методологические проблемы.
3. Проанализировать позитивный опыт образовательньих организаций по формированию
собственных стратегий и механизмов обеспечения качества.
4. Проакализировать материалы отчетности зарубежных стран о качестве образования,
проблемы интерпретации оценок качества образования.
5. Выявить

лакуны

законодательного

функционирования систем

регулирования

процесса

обеспечения качества общего,

построения

и

среднего и высшего

образования в зарубежных странах.
Раздел 3.3.5. Оценить

возможности

адаптации

в

России

зарубежного

опыта

построения систем обеспечения качества общего, среднего и высшего образования.
Раздел 3.3.5. необходимо раскрыть в следующем объеме.
1. Анализ опьпа создаиия систем обеспечения качества общего, среднего и высшего
образования в России.
2. Оценка взаимодействия государственных институтов, образовательньх и общественных
организаций по управлению качеством образования.
3. Общие и отличительные черты систем обеспечения качества общего, среднего и
высшего образования в России и зарубежных стран.
4. Оценка возможностей адаптации в России зарубежного опыта построения систем
обеспечения качества общего, среднего и высшего образования.
Раздел 3.3.6. Выработать
правового

регулирования

в

рекомендации
интересах

по

совершенствованию

стимулирования

процессов

нормативного
формирования

федеральной и региональных систем обеспечения качества образования.
Раздел 3.3.6. необходимо раскрыть в следующем объеме.
1. Основные результаты обзора источииков, аналитические выводы и предложения по
проведенному экспертно-аналитическому исследованию.
2. Обобщённые

предложения

по

изменению

подходов

к

совершенствованию

существующего законодательства на федеральном и региональном уровнях.
3. Обоснование предложений по формированию перечия новых нормативных правовых
актов, необходимых для адаптации зарубежного опыта построения систем обеспечения
качества общего, среднего и высшего образования в России.
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4. Разработка

коiщептуальдъiх

положений

новых

нормативных

правовых

актов,

обеспечивающих адаптацию зарубежного опыта построения систем обеспечения
качества и повьппение качества общего, среднего и высшего образования в России.

4. Требования к результатам ЗАП
4.1. Общие результаты исследования должны быть отражены в Итоговом аналитическом
отчете и его аннотации.
4.2. Содержание общих результатов исследования.
4.2.1. 13 аинотации отчета должно содержаться краткое содержание материала.
4.2.2. Итоговый аналитический отчет должен содержать следующие разделы:
1. Анализ современного состояния развития современных технологий технического,
социального, образовательного и экономико-финансового характера как информационной базы
для системного анализа зарубежного опыта построения систем обеспечения качества общего,
среднего и высшего образовання.
2. Анализ кадрового и управленческого потенциала общего, среднего и высшего
образования как фактора обеспечения качества образования.
3. Анализ зарубежного опыта построения систем обеспечения качества общего, среднего и
высшего образования.
4. Законодательные аспекты зарубежного опыта построения систем обеспечения качества
общего, среднего и высшего образования.

5. Предложения по адаптации в России зарубежного опыта построения систем обеспечения
качества общего, среднего и высшего образования.
6. Практические
регулирования

в

рекомендации

интересах

по

совершенствованию

стимулирования

процессов

нормативного

формирования

правового

федеральной

и

региональных систем обеспечения качества общего, среднего и высшего образования.
4.3. Предполагаемое использование результатов исследования:
Результаты исследования могут быть использованы Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации в законотворческой деятельности по совершенствованию
законодательства в сфере образования.

5. Требования к разрабатываемой документации.
Итоговый аналитический опет должен быть общим объемом не менее 10 авторских листов,
аннотацня не более I авторского листа (представляется на бумажном носителе и в формате
* .doc). Наличие заимствования в тексте, вкзпочая цитироваиие источников, не должно превышать
—
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50% от объема текста итогового акалитического отчета. Итоговый аиалитическяй отчет должен
содержать табличяые, графические и текстовые материалы. Вьшолняется в печатном виде в трех
экземплярах. Экземпляры N2К2 1, 2 предоставляются Заказчику на бумажных и электронных
носителях (в текстовьтх редакторах Word и Excel), экземпляр Х’≥ З храиится у Исполнителя.
Итоговый

аналитический

отчет

и

аннотация

оформляются

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и общими требоваииями к текстовым документам no

ГОСТ 2.105-95 ‘хЕдиная система конструкторской документация. Общие требования к текстовьтм
документам».
Искглочятелъные права на результат экспертно-аналитических исследований, принадлежат
Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результат экспертно
аналитических исследований, осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6. Порядок выполнения и приемки ЗАВ. Сроки выполнения и мссто выполнения

ЭАи.
Исполнитель обязан предусмотреть возможность информационно-консультационного и
экспертного сопровождения результатов оказанных услуг в течение 2 (двух) лет со дня
подписания

Заказчиком

акта

сдачи-приемки

оказанных

услуг

без

дополнительного

финансирования со стороны Заказчика.
ЭАИ проводится в один этап.
Контроль вьшолиения ЭА~ осуществляется путем рассмотрения Заказчиком рабочих
материалов Исполнителя.
Выполнение ЭАИ и ее приемка осуществляются в соответствия с государственным
контрактом и требованиями законодательства Российской Федерации.
Место выполнения ЭАИ: по месту нахождения Исполнителя.

Заказчик
Исполнитель
Начальник Экспертно-аяалитического
Проректор федерального государственного
управления Аппарата Государственной Думы бюджетного образовательного учреждения
Федер~
Российской
высшего образования <‘~Государственньтй
Ф
~авлення»
.
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