
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ________ 

г.Ижевск                   «___» __________ 2016 года 

 

 

_________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 56», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Никитиной Марины Викторовны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

как указано выше либо «Сторона», заключили настоящий договор оказания услуг (далее – 

Договор) о нижеследующем: 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом Договора является внедрение Комплекса электронных модулей оценивания 

метапредметных образовательных результатов обучающихся с целью создания 

внутришкольной системы оценки качества образования, используя формы сетевого 

взаимодействия.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. За счет средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета в рамках 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

софинансирования из средств бюджета Удмуртской Республики и собственных средств 

Исполнителя оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к электронной 

программе Комплекса электронных модулей путем передачи логина и пароля (далее 

Системы). 

2.1.2. Оказать содействие Заказчику по освоению Системы в форме сетевого 

взаимодействия.  

2.1.3. Обучить ответственное лицо Заказчика по работе с Системой. 

2.1.4. Провести обучающие семинары по работе с Системой и обеспечить консультации для 

пользователей, определенных Заказчиком. 

2.1.5. Установить срок оказания услуг с 01.07.2016г. по 30.06.2017г. 

2.1.6. Информировать своевременно Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя 

обстоятельствах, которые могут отразиться на качестве оказываемых услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Назначить ответственное лицо по исполнению настоящего договора. 

2.2.2. Назначить пользователей из числа компетентных и квалифицированных сотрудников 

для работы в Системе с предоставлением Исполнителю информации (ФИО, должность, 

контактные телефоны, адрес электронной почты). 



2.2.3. Обеспечить необходимое оборудование для использования Системы: персональные 

компьютеры с выходом в интернет (скорость интернета не менее 1-2 Мбитов); вебкамера 

для участия в видео-конференциях. 

2.2.4. Предоставить специалистам Исполнителя доступ к оборудованию, программному 

обеспечению и техническим средствам Заказчика, необходимым для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2.5. Создать необходимые условия для сетевого взаимодействия с Исполнителем и 

другими участниками сети.  

2.2.6. Уведомить своевременно Исполнителя об изменениях и решениях по изменению в 

образовательном процессе и организационной структуре Заказчика, непосредственно 

влияющих на работу в Системе. 

2.2.7. Считать оказанными услуги, определенные настоящим Договором, если в течение 3 

(трех) рабочих дней после завершения сроков Договора Заказчиком не предъявлены 

претензии. 

2.2.8. Не нарушать авторские и иные права Исполнителя на Систему и нести 

ответственность за нарушение данного требования. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Предъявить обоснованные претензии Заказчику по соответствию полноте и срокам 

исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.2. настоящего Договора. 

2.3.2. Привлечь третьих лиц для исполнения работ, обеспечивающих выполнение 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

2.3.3. Вносить изменения в содержание совместной деятельности, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия, полагаясь на достоверность информации, передаваемой 

Заказчиком. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать консультации по работе в Системе в случаях, возникающих в процессе 

работы в Системе, но не оговорённых настоящим Договором 

2.4.2. Вносить предложения по работе в Системе применительно к условиям Заказчика. 

2.4.3. Вносить предложения по сетевому взаимодействию с Исполнителем применительно 

к условиям Заказчика. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Стороны не вправе раскрывать, разглашать или распространять конфиденциальную 

информацию по настоящему Договору за исключением случаев, когда это сделано с 

согласия другой Стороны. 

 



4. ГАРАНТИИ 

4.1. Каждая Сторона гарантирует, что она осуществляет свою деятельность в соответствии 

с российским законодательством. 

4.2. Исполнитель гарантирует, что обладает действующими авторскими правами и 

документами, которые позволяют ему организовывать деятельность, предусмотренную 

Договором. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

российским законодательством. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если невозможность исполнения явилась 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, повлекшие за собой невозможность 

исполнения настоящего Договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Исполнитель 

МАОУ «Гимназия № 56» 

426034, г.Ижевск, ул.Удмуртская, 230,  

ИНН 1833016247, КПП 184001001 

р/с 40701810400003000001 в ГРКЦ НБ УР 

Банка России г.Ижевск, БИК 049401001, 

лицевой счет в Управлении финансов 

Администрации г. Ижевска (л/с – 

308906007, МАОУ «Гимназия № 56») 

Телефон, email: директор 43-34-83, 

post@labore.ru, бухгалтерия 43-78-92, 

gimnazia56finans@mail.ru 
 

Директор__________ М.В. Никитина 

м.п. 

Заказчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор__________/ _______________/ 
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