
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Ns

г. llepMb 4 оюября 2021 г,

Федеральное государственпое бюджетпое образовательпое учреждение высшего

обра"о"а""я <Пермский государственный гуманитарно-педагогический унпверситет)>

""Ъ"у""о" 
в дальЪейшем кЗаказ.тик>, в лице ректора Егорова Константина Борисовича,

действ}тощего на основании Устава, с одной стороны, муЕицппальное автономпое

общеобразовательное учре2цдепие <<комсомольская средняя общеобразоватыIьная школа)>,

именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>, в лице директора Шаховой Ирины ,Щмитриевпы,

действующего на основании Устава, с др}той стороны, совместно именуемые в дальнейшем
кСтороньп, заключипи настоящий договор (лалее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорл
1.1. Исполнитель обя}уется выполнить наrшо-исследовательские работы по нагшо-

методическому сопровождению региональной модели сетевого партнерства (или взаимодейсгвия)
общеобразовательньп< организаций, имеющих опыт инновационпой деятельности, с
общеобразовательными оргtшизациями, имеющими низкие образовательные результаты, согласно
Техническому заданию (Приложение 1), являющемуся Ееотъемлемой частью настоящего
.Щоговора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполненrlя работ: с момента закJIючения Еастоящего Щоговора ло 20 ноября 2021

года (вк.тпочительно).

4. гАрАIIтии
4.1. Исполнитель гарантирует качество вьшолнения всех работ в соответствии с

действующими нормrll\{и и правилalп.{и, условиями настоящего !оговора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 обязанности Исполнителя:
исполнитель обязая:
5,1,1. Вьrполнить работы нФцежащего качества, в объеме ц в сроки, предусмотренные

настоящим .Щоговором и приложением к Еему, и сдать рабоry ЗаказIмку в устаrrовленньй срок;
5.1.2. обеспечить выполнение работ ква:rифицированным персоналом, имеющим российскоегражданство или иностранное гражданство, с соблюдением всех требований миграционного

законодательства РФ фегистрация по месту нахождения, ра}решения на тудов},ю деятеJIьность в
Российской Федерации и дру.ое);

5.1.3. обеспечить соблюдение всех требований по безопасному ведению работ, охране
окружающей среды, пожарной безопасности, соблюдение санитарньD( норм и пр{lвил;

5.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний rrриостановить
работы при обнаружении:

возможньтх неблагоприJ{тньD{ для Заказчика последствий вьшолнеЕия его указаний о способе
исполнения работы;

З. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. I{eHa договора 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп. без НДС.
3.2. Оплата выполненньD( работ по настоящему .Щоговору производится до 31 декабря 2021 г.

в следующем порядке: по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежньD(
СРеДСТВ На РаСчетныЙ счет Исполнителя в полном объеме после цодписания Сторонами аrсга
сдачи-приемки выполненных работ и предъявления Исполнителем счета в срок.

3.3. В uенУ,Щоговора включено: стоимостъ вьшолнения работ, все ншrоги, сборы и поIIIJIины
(в т.ч. таможенные) и иные обязательные платежи, установленные закоЕодательством РФ, а также
шобые ипые расходы, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему .Щоговору.

3.4. обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента списчlниrl
денежных средств со счета Заказчика.



иньD( обстоятеIьств, угрожaющиХ годности или проIшости результатоввьшолняемой работы либо создtiющих невозможность ее завершения;
5,1,5. ИсполняТь поJIr{енные при осуществлении конц)оJIя и надзора за вьшолнением работ

указания ЗаказT ика, если такие указания не противоречат условиям настощего .Щоговора;
5.1.6. ВозместИть вред, при..lненньй жизни или здоровью физических лиц, имуществу

физических или юридических лиц в резуJьтате вьшолнения работ.
5.2. Ппава Исполнителя:
ИСпОлнитель вправе потребовать от Заказчика расторжения .Щоговора в следующих сJr}'.rzuж:
5.2.1. ОСтШrОвки Заказчиком вьтполнения работ по при.Iин€llr.l, не зависящим от Исполнитеrrя,

на срок, превышающий 10 (десять) лней,
5.3. обязштности Заказ.шка:
5.3.1. Заказчик обязуется пришIть выполненные работы в порядке, предусмотрснном

настояпlим .Щоговором.
5.3,2. Заказ.плк обязуется оплатить выполненные работы в размере, в порядке и в сроки,

предусмотренIrые настоящим .Щоговором.
5.4. Права Заказчика:
Заказ.л-rк вправе:
5.4.1. ОсучествJIять контроль и надзор за ходом и качеством выполЕяемьгх ИСпОЛНИТеЛеМ

работ, соблюдением сроков их вьшолнения, пе вмешивtцсь при этом в деятельнОСТЬ ИСпОлтИ'ГеЛЯ;

5.4.2. Заказ.плк вправе требовать расторженIiJI ,Щоговора и возмещения убьrгков в следУющих
случаrrх:

задержки ИсполнителеМ нача,та рабоТ более чеМ на 2 (два) рабо.мХ Д{Я ПО ПРи.IИНallt{, Не

зависяпlим от Заказчика;
вьшолнениJI Испоrпrителем работы настолько медленно, что окоЕtlzlние ее к сроку

становится явЕо невозможЕым;
нарушения Исполнителем условий ,Щоговора, ведущих к снижецию качества работ,

б. отвЕтствЕнность
6.1. Стороны несуг ответственность за неисполнение либо ненад.тtежащее исполпение своих

обязательстВ в соответствиИ с условI{ями настоящего ,Щоговора и действующим

законодательством РФ.
6.2. В случаях, когда работы вьшолнены Исполнителем С НеДОСТаТКаIчrи, Заказ,п-rк вправе по

своему выбору:
6.2.1. ПотребоВать от Исполнителя безвозмездного устанения недостатков;

6.2.2. Потребовать от Исполпителя соразмерного }меньшеЕи,I установлепной за рабоry

цены;
6,2.3. Устраяить недостатки своими сила {и или привлеаБ д'Iя их усцшrения третье лицо с

отнесением расходов на устрzшение недостатков на Исполнителя,

6.З. Если отступлениJI в работе от условий ,Щоговора или иные недостатки результата работы

в установленный iаказчиком срок не бьши устршrены, либо являются неустрtшимыми и

суйсственньь,rи, Заказчик вправе в установленном законом порядке цебовать расторжения

.Щоговора, возмещеЕия приIмненньD( убытков и рлаты неустойки,

6.4. ts слуrае систематических (два и более) нарушений Исполнителем условий ,Щоговора,

зафиксировшrньD( актами, Заказчик вправе расторгнуть ,Щоговор в уст,шовленЕом законом

порядке.
6.5. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненньй третьим ЛИЦаI\,{ в процессе

вьшолЕения работ, если не докrDкет, чго ущерб бьш причинен вследствие обстоrгельств, за

которые отвечает Заказчик.
6.б. Исполпитель при нарушении обязательств уплачивает Заказчику:

6.6.1. За окончаЕие обусловленньп< ,Щоговором работ после устzшовлеIrного срока -

неустойку в размере 1,5% от cyolMb, ,Щого"ора, но не менее одной трехсотой действующей Еа деЕь

уплаты нЬусmйки ста"ки рефиншrсирования I_\еЕтрального бшrка Российской Федерачии.

Неустойка начисJUIется за каждый день просрочки окопчiшия работ, на,,rная со дня,

след}'ющего посло дня истечения арока, устаIIовленного настояпIим ,Щоговором,



з
ИсполнителЬ освобождаетсЯ от уплатЫ неустойки, если докФкет, что просрочка

исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой сиrы или по вине Заказчика.

6.6.2. За неисполнение (частичное неисполнение) работ, предусмотренньD( .Щоговором -
неустойку в рilзмере двукратной стоимости невьшолненньп< работ.' 

6.,7. В слу{ае просрочки испоJIнения Заказчиком обязательства по оплате работ,
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на

деЕь уплаты неустойки ставки рефинансирования Щентратrьного бшrка Российской Федерации.

Неустойка начисJIяется за каждьй день просроt{ки оплаты работ, начинilя со д{я, следующего
после дЕя истечеЕия срока, устztЕовленного настоящим .Щоговором.

Заказ,плк освобождается от уплаты неустойки, если докaDкет, что просрочка исполнения

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, уменьшения объема

финансирования Заказчик4 несвоевременного вьцеления денежньD( средств или по вине другой
Стороны.

6.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от вьшолнения принятъIх обязательств.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Приёмка выполненньtх работ согласно настоящему .Щоговору производrтся

уIолномоченным представителем Заказчика в месте нахождения последнего.
7.2. Исполнитель по окончzlнии выполнения работ в течение 2 (двух) рабо.л.rх дней

предоставляет Заказчику двусторонний аrсг сдачи-приемки выполненньD( работ, счет, счет-фактуру
(в слlчае работы с Н.ЩС), отчетные материалы, подтверждаю ше факг вьшоrпrения работ, по
установленным формам.

7.3. ПОСЛе ПРедСтавления Исполнителем Акта сдачи-приемки вьшолнеIлньп< работ Заказчик
проверяет соответствие качества и объемов вьшолненньD( работ требовшrиям Технического
задания и условиям настоящего Щоговора.

7.4, !атой выпоJIнения обязательств Исполнителем по настоящему ,Щоговору явJIяется дата
подписания Сторона.ruи акта сдачи-приемки выполненньrх работ.

7.5. Заказчик в течеЕие 10 (десяти) рабочих дней со дЕя полу{ения акта сдачи-приемки
вьшолненньD( работ и док),ментов, указанных в п.7.1 настоящего .Щоговор4 обязап направить
исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненньп< работ иrпл мотивированпьй отказ.

7.6. В слуrае вьUIвления несоответствиlI результатов вьшолненньIх работ условиям
настоящего ,щоговора, Заказчик в течение двух рабочих дней уведомляет об этой Исполнителя и
составJIяет акт выявленЕьIх недостатков.

7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в слуrае обнаружения
недостатков, которые искJIючают возможность его использов:lния дJIя указанпой в Щоговоре цели
и не могуг быть уйранены Исполнителем или Заказчиком.

8. прАвА нА рЕзультАты интЕллЕктуАльной дпятвльности8.1. Исполнитель гарarнтирует, что прИ осуществлеЕии работ им не будlт нарушены
авторские и смежные с ними права, а также булlт собrrюдены соответствуощ"" ,ребо"аrr"
раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ.

8.2. Искпочительное право Еа результат работ в полном объеме принадлежит Заказ.плку.
Настоящий Щоговор явJIяется соглашением Сторон об отчуждении искJIючительного права.

8,3, В течение всего срока действия искJIючитеJIьного права Заказчика Исполпитель не
вправе распрострzlнять результат работ путем продiDки иJIи иного отчуждеция.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9,1, Настоящий ,Щоговор вст},IIает в силу с MoMeItTa его подписalншI и действует до полного

исполЕения Сторонами своих обязательств по настоящему .Щоговору.
9,2, Если В процессе работы выявлена неизбежность поJryчениrI оц)ицательных результатовили нецелесообрzвность дшrьнейшего проведения работ, каlццая из Сторон имеет цраво внестипредложение о приостановлении работ. После уведомлениlI о приостаrrовке работ Заказ.пrк иИсполнителЬ обязанЫ в 5-ти дневнЪй срок принJ{ть совместное решение о дшrьнейшемпродолжении работ или расторжении .Щоговора. При расторжении .Щоговора Исполнитель вправетребовать от Заказчика уплаты ему стоимости выполненной .rua- рчбоr.



9,3, Споры, возник.ющие при испоJlнени"'rч"rоra"aо .Щоговор4 рассматриваютсяарбитражньш судом в соответствии с действ}тощим з{tконодатеJьством РФ с соблюдением
претензионного }регулировurния разногласий. Претензия рассмаlривчrется в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получениrI.

9.4. Все уведомлениJ{ и сообщения должны напрzвJIятъся в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они нtlправлены заказным письмом,
факсу илИ достzвлеЕЫ литшо пО юридическим (по.rговьш) аДресаJ\,r Сторон. Надлежащим
уведомлением Заказчика является передача уведомления (сообщения) в отдел делопроизводства
(каб.23, Сибирская, ул, д.24),

9.5. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинalковуто юридическую
сиJry, по одному экземпJIяру для каждой из Сторон. ,Щокументы, явJIяющиеся неотъемлемой
частью,Щоговора, подписываются Сторонами.

10. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования <<IIермскпй
государственный гуманитарно-
педагогическпй университеп>

Адрес: б14990, г. Пермь, ул. Сибирская, д.24
инн 590410l146 кпп 590401001
огрн 1025900887044
окIIо 02079922 октмо 57701000
УФК по Пермскому краю (ПГГПУ, л/с
20566х40890)
ОТ,ЩЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ
/ДФК по Пермскому краю г. Пермь
Единый казначейский счот (ЕКС)
40102810145370000048
Казначейский счет 03214643000000015600
Бик015,77з99,|

Ректор ПГГПУ

м.п.

ИСПОЛНИТЕJЬ:
Мунпцппальное автономное
общеобразоватнIьное учреяценпе
<<Комсомольская средняя
общеобрдзовательная школD)

Юридический адрес: б17407, Пермский
край, Кlтrгурский р-н, п.Комсомольский,

ул. Кульryры 7
инн 5940304078
Банк поrrrrателя
Управление финшrсов и экономики (МАОУ
"Комсомольская СОШ", л/с 309300014)
ОТДЕJIЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ
//УФК по Пермскому краю г, Пермь
Екс 40102810145370000048
Р l с 0З2З 4643 5'|63 0000560 1

Бик 015773997

.Щ.Шахова./

дOшF.lt98

Д. Б. Егоров/
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Приложение 1

к договору Ne_
от 4 октября 2021 г.

ТЕХНИIIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ПредмеТ договорд: нау{но-исследОвательские работы наушIо-методическому

сопровождению региона;rьной модели сетевого партнерства (или взммодействия)
общеобразовательньж организаций, имеющих опыт инновационной деятеJьности, с
общеобразовательными оргilнизациями, имеющими низкие образовательные результаты.

2. Описдние ожидаемых результатов и требовапий:

N9
п/п

Направленuе
dеяmельносmu

Резульmаm Тре б о в анuя к р е зульпапу

План работы I]ИО на
2021 год.

Исполнитель должен разработать плшr

работы ЩИО, нацеленный на сетевой
приЕцип взммодействия. План должен
быть согласован с Заказчиком, на)лным
консультантом, }твержден руководителем
оо.
План вкJIючает: нtlправления работы,
мероприJIтия, описание деятельности>

ки ответствеI ъIх JIиц.
Формирование рабочей
группы на уровне IJИО

В состаз рабочей группы входят педагоги
И ПРеДСТzВИТеЛИ аД\.rИНИСТРаЦИИ ОО,
имеющие опьп инновационной
деятельности. Состав группы закреIIJIяется

по оо.

1 Нормативно-
прtшовое
обеспечение
деятельности IlИО

Пакет нормативно-
правовьrх докр{ентов.

Исполнитель должен разработать и издать
нормативные док}ъ.rенты, обеспечиваlощие
выполнение работ ЦИО.

2 Информационное
обеспечение
инновационной
деятельности

Раздел /страница сайта
образовательной
организации,
отрФкirющие
актуzrльн},ю
информацию о
деятельности ЩИО
(новости, плаrы,
отчёты).

Исполнитель своевременно размещает Еа
сайте образовательной организации в
разделе <ЩИО>:
1) ежегодньтй плап работы ЩИО;2) информацию о проведенньIх
мероприятиrж на базе I_{ИО в соответствии
с шаблоном публикации новостей;
3) прогр:lммы проводимых
мероприятиЙ в рiI\{ках деятельности I_1ИО
и информационные письма о проведении
мероприятий;
4) презентационЕые материалы
мероприятий;
5) информацию об 1^rастии педагогов
g/пlм об1..rающихся в мероприятил(
др}тих ЦИО ПГГПУ в pillr{Krrx сетевого
взммодействия (в соответствии с
шаблоном публикации новостей);
6) информацию об участии педагогов
цJили обучающихся в мероприятиJD(
ПГГПУ (в соответствии с шаблопом
публикации новостей);
7) ежегодный отчет о деятольности

о
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J Участие в

устаrовошlой
копференции и
устiшtовочньrх
семинарirх
Университетского
окр}та

Участие педiгогов
I{ИО в установочной
конференции и
установочньtх
семинарах рабочих
групп

исполнитель обеспе.ллвает участие
педагогов ЦИО в установочной
конференции и ycTulHoBotIHbD( семинарах,
предостllвJIяет список )ластников по
утверждённой форме.

Участие в

форсайт-сессии в

ра}.{кa!х
деятельности
рабочих групп по
повышению
качества
образовшrия

Участие педагогов
I{ИО в форсайт-сесии

5 Стимулирование
педагогов ЦИО к
повышению
профессионмьного
мастерства через

rIастие в ceTeBbD(
мероприятил(
Округа

Участие педагогов в
олимпиадах Окрlта.

Испоrпlитель предостalвJulет список
rrастников по уIверждённой форме.

Организация
сетевого
взммодействия
цио_сп

Проведение экспертньIх
семинаров по
повышению качества
образования

Исполнитель должен представить
программу семинара. отчёт и лист

регистации участников по утверждённой
форме. Исполнитель предоставJIяет
спрirвку по итог:lм экспертизы от пилотной
площадки

проекпlые семинары по
повышению качества
образования

Исполнитель обеспечивает подготовку
пилотными и сетеВыми пIколtllt{и ceTeBbD(

проектов повышения качества образования
объемом 5-б страниц с указанием цели и
задач проекта, кJIючевой идеи проекта,
перечнJI мероприятий по повышению
качества образования, oTBeTcTBeHHbD(,

сроков исполнения, рес}рсного
обеспечения

рефлексивные
семинары по
повышению качества
образования

Исполнитель обеспечивает подготовку
ана.питической записки по итогal {

реализации проектов по повышеЕию
качества образования объемом 8-10
страниц с указанием цели, задачи,

рефлексией реrшизации мероприятий со
стороны ceTeBbD( школ и экспертной
оценкой пилотной пIколы и руководителя
нап ения

проведение совместных
мероприятий в pttb{kirx

сетевого
взrммодействия

Исполнитель обеспе.п]вает программу
мероприlIтия, список участников по

1тверждённой форме.

Формирование
исследовательских
навыков
Обl.T шощихся с

Участие в конкурсе
иссл9довательских
проектов команд
педагогов и

исполнитель
конкурсе
Представляет

организует упстие в

проектной комапды.
презентациош{ые

на, список

4. Исполнитель обеспешлвает участие
педагогов ЦИО в форсайт-сессии,
предоставJIяет список участIIиков по
1твер>цдённой форме.

6.

7.
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целью
попуJIяризации
HarIHbD( знаний

обг{ающихся. рurзмещёнЕые
YouTube-Kaнa:re.

видеоматериаJIы на

8 Формирование
итогового отчета о

результатах
деятельности
рабочей группы

Содержательньй отчет
о резупьтатalх
доятельности
Исполнителя в статусе
цио.

Исполнитель предъявJIяет содержательнъй
отчот о деятельности в стаryсе ЩИО
Заказ.плку в брtажном и элекгрошIом
виде.

Рекгор

К. Б. Егоров/ / И.,Щ.Шахова /


