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ДОГОВОР
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург

ог

августа 2019 г.

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт ра!з вития образования
(далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лиц г ректора Ковальчук
О льги Владимировны, действующей
на основании Устава с одной сторэ ны, и федеральное
образования
государственное
автономное
образовательное
учреждение
выс {него
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо!^ ики» (НИУ ВШЭ),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора Гохберга Леонида Марковича,
действующего на основании доверенности от 17.05.2019 № 6.13-08.1/1705-05, с другой стороны, а
вместе именуемые далее Стороны, на основании протокола оценки и сопоставлю ния предложений от
02.08.2019 года № 28-2 заключили настоящий Договор на возмездное ока::;ание услуг (далее Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель рбязуется по заданию
Заказчика оказать услуги по проведению комплекса услуг, направленных на повышение качества
образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях Ленинградской области в соответствии с техническим
заданием (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять Отчет и произвести опл ату.
1.2.
Сроки оказания услуг: начало -со дня подписания договора, 01:ончание- 20 декабря
2019 г., с учетом сроков поэтапного исполнения договора.
1.3.
Место оказания услуг: Ленинградская область, г. Санкт-Петербур)г
1.4.
Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь при этом
ответственным за их действия, как за свои собственные.
1.5.
Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами.
1.6.
Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральный законом № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» от 18 июля 2011 года и на
основании «Положения о закупке товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРф ».
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести комплекс услуг, направленных на повышение качества образования в школах с
низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях Ленинградской области в срок, определенный настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить постоянную координацию с заказчиком и контроль сбора первичного
материала исследования, а также качественное обучение и консультационное сопровождение
проектировочных команд, разработать концепцию (проект) региональной, программы улучшения
результатов общеобразовательных организаций Ленинградской области в соответствии с
техническим заданием.
2.1.3. Подготовить итоговый отчет о реализации мероприятия общим объемом не менее 2,0
печатных листов.
Подготовить и издать сборник материалов по результатам проведенных мероприятий объемом
не менее 5,0 печатных листов общим тиражом 100 экз., с разделением на тематические разделы
(«Школы с низкими образовательными результатами», «Школы, функционирующие в
неблагоприятных социальных условиях», «Повышение качества образования в Ленинградской
области».
2.1.4. Обеспечить конфиденциальность полученных от Заказчика сведений, не использовать
предоставленную Заказчиком информацию без письменного согласия Заказчика.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно передать Исполнителю необходимые документы для выполнения им своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором.
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2.2.2. имеет право требовать от Исполнителя предоставления инфоЬ мации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотр енных разделом 1
настоящего Договора;
2.2.3. получает полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки
знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок»;
2.2.4. проверяет ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем не вмешиваясь в его
деятельность.
2.2.5. Своевременно принять от Исполнителя Отчет по оказанию услуг.
2.2.6. Оплатить в соответствии с положениями статьи 3 настоящего ДоговЬ ра оказанные услуги
на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и предоставя енного счета и счетфактуры (при наличии).
2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг ДРУга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Дого^ ору, и принимать все
возможные меры по их устранению.
3.
СТОИМ ОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 20% 416 666 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
3.2. Начальная цена договора указана с учетом всех расходов на оказание услуг, в том числе
расходов на материалы их доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных
обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической и/или
иной требуемой документации, а также на экспертизы и всех иных расходов, необходимых для
исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
3.3. С целью оплаты оказанных услуг Стороны подписывают:
- промежуточные акты, подтверждающие надлежащее исполнение и в срок каждого этапа
договора (Акт приемки);
- Акт сдачи-приемки выполненных работ, который является основанием к проведению
расчетов между сторонами.
Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней с момента выполнения забот (этапа работ)
подписывает Акт и направляет на подпись Заказчику. При подписании Акта сдачи-приемки
Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру (при необходимости) и направляет йа подпись Заказчику.
Направленный ему Исполнителем проект Акта должен быть рассмотрен Заказ чиком в течение 5-ти
рабочих дней и подписан или заявлен мотивированный отказ от подписания Акта.
3.4. При получении от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненчных работ Заказчик
организует приемку оказанных услуг и в случае отсутствия претензий по качеству выполненных
услуг и их объему, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных рабзт и направляет один
экземпляр Исполнителю.
3.5. Подписанный Сторонами в соответствии с пунктом З.1., 3.2. настоящего договора акт
сдачи-приемки оказанных услуг и выставленный счет, счет-фактура являются осчнованием для оплаты
Заказчиком выполненных Исполнителем работ.
3.6. Оплата производится по безналичному расчету в размере 100 % от ст|(оимости договора по
факту выполненных работ. Принимается досрочное или поэтапное выполнение работ.
3.7. Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем услуги в срок, че превышающий 5-х
банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг
3.8. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.
3.9. По инициативе любой из Сторон может быть произведена сверкг расчетов. Отказ от
проведения сверки расчетов не допускается.
4.
О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
4.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему Договору об)язательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неисполнение или
ненадлежащие исполнение обязательств вызвано действием непреодолимой силы.
5.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
НАСТОЯЩ ЕГО ДОГОВОРА
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5.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимном у согласию Сторон,
выраженному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то в установленном
порядке представителями Сторон. Договор может быть изменен или дс полнен и по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩ ЕГО Д О ГО В 0 РА
6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания действует до момента
полного исполнения обязательств сторонами.
7.
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны до говорились разрешать
мирным путем через переговоры. Если споры (разногласия) не удалось разре шить мирным путем,
любая Сторона вправе передать такой спор (разногласие) на рассмотрение Арби гражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных, им еющих одинаковую
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.3.
Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Стор{э ны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.
В случае изменения любого из реквизитов, указанных в С ' ’Iатье 10 настоящего
договора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении. В случае
несоблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, связаг ные с отсутствием у
другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществив щая соответствующее
уведомление.
8.
ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1.
Приложения:
8.1.1.
Техническое задание - приложение 1.
8.1.2.
Сроки оказания услуг. План-график с учетом Технического задан ия-приложение 2
8.1.3.
Стоимость услуг-приложение 3
8.2.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договор|а
9.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное автономное
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
образовательное учреждение высшего
дополнительного профессионального
образования «Национальный
образования «Ленинградский областной
исследовательский университет «Высшая
институт развития образования»
школа экономики»
Юридический/фактический адрес:
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом
197136 г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д.
20
25а, лит. А.
ИНН 7714030726/КПП 770 (4001
ИНН 4705016800, КПП 781301001
ОГРН 1027739630401
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
р/с 40503810938184000003 в ПАО Сбербанк
Федерального казначейства по Ленинградской
г.Москва
области
к/с 30101810400000000225
р/сч 40601810900001000022 в отделении
БИК 044525225
Ленинградском г. Санкт-Петербург
ОКПО 17701729
БИК 044106001, ОКТМО-403
ОКАТО 45286555000
1-50-39
ОКТМО 45375000
юнтактное лицо Колыхматов В.И.
Контактное лицФ С.Ф. Лесовой
Телефон: 8(812)6032409
1(7729590 доб. 2483
1
м / , Электронная почп olykhmatov@loiro.ru
sovov(5:hsse.ru
Ректс
Во,

Ковальчук

Л.М

охберг

мм.

iiltetoEvаэо!
■
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Приложение № 1 к Договору
№ ? / « П р >августа 2019г.

ъл /м й

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование мероприятия: «Повышение качества образования в школах с низким
результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци альных условиях» в
рамках основного мероприятия 7.1. «Развитие системы независимой оценки
чества образования»
подпрограммы «Управление ресурсами и качеством системы образования » Государственной
программы Ленинградской области «Современное образование Ленийг радской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 нояб ря 2013 г. № 398.
2. Требования к объему услуг и срокам их оказания
2.1. Выявление образовательных организаций с низкими результатами обучения и
организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
2.1.1. Разработка инструментария (методики, показателей, алгоритма расчета показателей и их
оценивания) определения образовательных организаций Ленинградской области
•
выявления образовательных организаций с низкими результатами обучения на основе
исследования не менее 20 информативных показателей;
•
выявления образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, на основе исследования не менее 10 информативных поЦз ателей.
2.1.2. Организация и проведение исследования не менее 300 Общеобразовательных
организацией 18 муниципальных образований Ленинградской области с опреде-jjeнием:
•
не менее 30 образовательных организаций с низкими результатами ббучения;
•
не менее 20 образовательных организаций Ленинградской эбласти с низкими
результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
2.1.3. Составление аналитического отчета по результатам проведение го исследования с
представлением перечней выявленных образовательных организаций Ленин градской области с
низкими результатами обучения (30 школ) и образовательных организаций, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях (20 школ), с сопоставительным аь ализом по каждому
исследуемому показателю, кластеризацией образовательных организаций по ра:;.личным признакам и
определением направлений поддержки образовательных организаций, общим Объемом не менее 3,0
печатных листов.
2.2.
Организация
и проведение
социологического
исследования
участников
образовательных отношений в образовательных организациях с низк ими результатами
обучения и организациях, функционирующими в неблагоприятных социалг ных условиях
2.2.1. Разработка программы и инструментария опроса (анкетирования) сручающихся 10-11 -х
классов и руководителей (заместителей руководителя) образовательных органикаций Ленинградской
области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующим i в неблагоприятных
социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, объемом не менее 0,5
печатных листов.
2.2.2. Проведение 2 (двух) опросов (анкетирований) участников образовате.льных отношении в
образовательных организациях Ленинградской области с низкими результатами обучения и
организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях определенных по
результатам мероприятий этапа 2.1:
•
не менее 95% обучающихся 10-11-х классов и не менее 60 руково,длтелей (заместителей
руководителя) образовательных организаций Ленинградской области с ниркими результатами
обучения с целью выявления обучающихся, показывающих высокие образоваФе.льные результаты в

школах с низкими результатами обучения, а также причин сложившейся ситуации и определения
путей выхода из нее;
•
не менее 95% обучающихся 10-11-х классов и не менее 40 руководителей (заместителей
руководителя) образовательных организаций Ленинградской области, функционирующими в
неблагоприятных социальных условиях, с целью выявления обучающихся демонстрирующих
высокие образовательные результаты в неблагоприятных социальных условиях а также определения
скрытых потенциалов образовательной организации.
2.2.3. Проведение статистической обработки материалов исследований с формированием 2
(двух) массивов первичных данных в табличной форме с представлением сопоставимых результатов
опросов (анкетирований) обучающихся и руководителей в разрезе исследуемых показателей.
2.2.4. Проведение социологического анализа и интерпретации материалов исследовании,
составление аналитической справки объемом не менее 1,0 печатного листа.
2.3. Разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов
общеобразовательных организаций Ленинградской области
2.3.1. Организация и проведение исследования равенства доступа к получ ению качественного
общего образования, учебной успешности обучающихся разного соци ального статуса и
материального положения, обучающихся в школах разных видов (без ста гуса и повышенного
уровня), расположенных в сельских и городских территориях) на основе изуче^ ия открытых данных
образовательных организаций о качестве образовательной деятельности, пуэличных докладов и
отчетов о самообследовании, показателей мониторинга системы образ'ования и индекса
образовательной инфраструктуры.
2.3.2. Разработка концепции (проекта) региональной программы улу чшения результатов
общеобразовательных организаций с низкими результатами обученгя
и организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, общим обт емом не менее 1,0
печатного листа, с включением следующих обязательных разделов:
•
описание региональной ситуации в области равенства образовательных достижений
обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области;
•
описание особенностей развития муниципальной образовательной среды региона,
факторов внешней среды, влияющих на динамику результатов обучения;
•
перечень и содержание примерных мероприятий на регионально м и муниципальном
уровне по улучшению результатов общеобразовательных организаций с учетом анализа показателей,
исследуемых в рамках мероприятий этапа 2.1.
2.4. Сопровождение образовательных организаций Ленинградской области с низкими
результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагопр иятных социальных
условиях
2.4.1. Формирование проектировочных команд из числа представителе и муниципальных и
государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере
образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградскс й области:
•
регионально-муниципальной команды с участием не менее 40 представителей ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», руководителей муниципальных органов управления в сфере образования,
руководителей муниципальных методических служб:
•
команды из не менее 60 руководителей образовательных органи аций Ленинградской
области с низкими результатами обучения, определенных по результатам меропр иятий этапа 2.1;
•
команды из не менее 40 руководителей образовательных организ аций Ленинградской
области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определи иных по результатам
мероприятий этапа 2.1.
2.4.2. Организация и проведение не менее 4 (четырех) мероприятий в очной форме общим
объемом не менее 16 часов с участием не менее 100 человек в каждом на базе образовательных
организаций Ленинградской области для
руководящих
и педагоги ческих
работников
образовательных организаций Ленинградской области с низкими резу льтатами обучения,
определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, а также участников прое ктировочных команд
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муниципальных и государственных ооразовательных организаций, мун|! ципальных органов
управления в сфере образования, руководителей муниципальных Методических служб
Ленинградской области, по следующим направлениям:
•
актуальные вопросы повышение качества преподавания в общео£ разовательнои школе
(современные модели, лучшие практики, инструменты) для педагог Ических работников
образовательных организаций;
•
разработка программы перехода школы в эффективный режим работы для руководящих
работников образовательных организаций с низкими результатами обучения. специалистов ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», муниципальных методических служб Ленинградской области;
•
изучение опыта организации образовательного процесса в школа)х, демонстрирующих
высокие образовательные результаты, для руководящих и педагогических работников
образовательных организаций.
Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участники обеспечиваются
тематическим раздаточным материалом. В рамках проведения обучающих мероприятий участники
проектировочных команд осуществляют разработку программ перехода шк олы в эффективный
режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся.
2.4.3. Организация и проведение не менее 4 (четырех) мероприятий в очной форме общим
объемом не менее 16 часов с участием не менее 60 человек в каждом на ^азе образовательных
организаций Ленинградской области для руководящих и педагоги ческих работников
образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, а также участников
проектировочных команд муниципальных и государственных образовател ьных организаций,
муниципальных органов управления в сфере образования, руководите! ей муниципальных
методических служб Ленинградской области, по следующим направлениям:
•
организационно-методическое сопровождение мероприятии по ссз,;данию условии для
повышения качества образования в образовательных организациях Ленй нградской области,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
•
разработка программы перехода школы в эффективный режим рабфты для руководящих
работников образовательных организаций с низкими результатами обучения, специалистов ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», муниципальных методических служб Ленинградской области;
•
изучение опыта организации образовательного процесса в школа с, демонстрирующих
высокие образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных с оциальных условиях,
для руководящих и педагогических работников образовательных организаций.
Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участй ики обеспечиваются
тематическим раздаточным материалом. В рамках проведения обучающих мероприятий участники
проектировочных команд осуществляют разработку программ перехода шк элы в эффективный
режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся.
2.4.4. Организация и проведение не менее 4 (четырех) мероприятий в очной форме общим
объемом не менее 16 часов с участием не менее 40 человек в каждом на базе Г \ОУ ДПО «ЛОИРО»
для участников регионально-муниципальной проектировочной команды из представителей ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», руководителей муниципальных органов управления в сфере образования,
руководителей муниципальных методических служб, по следующим направлениям:
•
разработка и внедрение механизмов финансового, кадрового и методического
обеспечения образовательных организаций с низкими результатами обучен[ия и организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
•
разработка региональной модели поддержки образовательных орг анизаций с низкими
результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных со циальных условиях;
•
разработка программы и «Дорожной карты» по внедрению регион фльного мониторинга
результативности муниципальных и школьных программ улучшения резулътатов обучения для
образовательных организаций Ленинградской области с низкими резульг:атами обучения и
образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальны х условиях,
Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участи ики обеспечиваются
тематическим раздаточным материалом.
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2.4.5. Информационно-методическое и консультационное сопровожу ние представителей
образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, а также участников проект ировочных команд
муниципальных и государственных образовательных организаций, мунр ципальных органов
управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб
Ленинградской области:
•
разработка графика, тематики консультаций и проведение не менее 10 групповых
консультаций в очном и дистанционном формате с участием федеральных экф ертов, в том числе с
применением коучинговых технологий;
•
периодическое информирование о реализации мероприятий, график)е проведения очных и
онлайн мероприятий, возможностях профессионального развития в виде еженедельной онлайн
рассылки;
•
консультирование представителей образовательных организаций Ленинградской области
по разработке и реализации программы улучшения образовательных результа]гов обучающихся (по
обращению);
•
сопровождение разработки и реализации «Дорожной карты» по внедрению
регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения
результатов для образовательных организаций с низкими результатами обучения и образовательных
организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
2.5. Обобщение итогов реализации мероприятий и составление итогового отчета
2.5.1. Составление итогового отчета о реализации мероприятия общим объемом не менее 2,0
печатных листов.
2.5.2. Сбор, подготовка и издание сборника материалов по резул|ьтатам проведенных
мероприятий объемом не менее 5,0 печатных листов общим тиражом 100
с разделением на
тематические разделы («Школы с низкими образовательными резул]ьтатами», «Школы,
функционирующие в неблагоприятных социальных условиях», «Повышение кач ества образования в
Ленинградской области»), включением следующих результатов:
•
инструментарий (методика, показатели, алгоритм расчета показате^ ей и их оценивания)
определения образовательных организаций Ленинградской области с
кими результатами
обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных уел овиях;
•
перечень из 30 образовательных организаций Ленинградской области с низкими
результатами обучения;
•
перечень
из
20
образовательных
организаций
Ленийградской
области,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
•
аналитический отчет по результатам выявления образовательных организации с низкими
результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
с сопоставительным анализом по исследуемым показателям, кластеризацие й образовательных
организаций по различным признакам и определением направлений поддерк ки образовательных
организаций;
•
программа
и
инструментарий
опроса
(анкетирова нйя)
обучающихся
10-11-х классов и руководителей (заместителей руководителя) образоватьльных организаций
Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующими в
неблагоприятных социальных условиях;
•
2 (два) массива первичных данных опросов (анкетирований ) обучающихся и
руководителей в табличной форме с представлением сопоставимых рез)ультатов в разрезе
исследуемых показателей;
•
аналитическая справка по результатам проведенных опроерв (анкетирований)
обучающихся 10-11-х классов и руководителей (заместителей руководите^ я) образовательных
организаций Ленинградской области;
•
аналитическая справка по результатам исследования равенства доступа к получению
качественного общего образования, учебной успешности обучающихся разного социального статуса
и материального положения, обучающихся в школах разных видов, общим объемом не менее 0,5
печатных листов
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•
концепции
(проекта)
региональной
программы
улучш ения
результатов
общеобразовательных организаций с низкими результатами обучени я и организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
•
списки участников проектировочных команд муниципальных и государственных
образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования,
руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области;
•
справка о проведенных обучающих мероприятиях для руководя^ их и педагогических
работников образовательных организаций Ленинградской области, а также участников
проектировочных
команд
Ленинградской
области,
включая
nporpfi мму
мероприятий,
регистрационные списки участников и фотоотчет;
•
сборник разработанных программ перехода школы в эффективнылй режим работы и
улучшения образовательных результатов обучающихся, разработанных в рамках реализации
мероприятия;
•
график, тематика проведенных групповых консультаций в очнфм и дистанционном
формате;
•
справка об осуществлении информационной рассылки представите,лям образовательных
организаций и участникам проектировочных команд Ленинградской облает и, с представлением
копий отправленных писем и анонсов.

3. Срок оказания услуг:
выявление образовательных организаций с низкими результатами обучения и
организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях - июль-сентябрь 2019
года;
организация и проведение социологического исследования участников образовательных
отношений в образовательных организациях с низкими результатами обучения и организациях,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях - сентябрь-октябрь 2019 года;
разработка концепции (проекта) региональной программы ул) чшения результатов
общеобразовательных организаций Ленинградской области - июль -сентябрь 20 9 года;
сопровождение образовательных организаций Ленинградской области с низкими
результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
- июль -декабрь 2019 года;
обобщение итогов реализации мероприятий и составление итогового отчета - ноябрь
декабрь 2019 года.

4. Источник финансирования: субсидии на иные цели для исполй ения и реализации
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Соврем енное образование
Ленинградской области» на 2019 год за счет средств областного бюджета.
5. Размер финансирования: 2 500 000 рублей.
6.

Целевые показатели

реализации
мероприятия
«Повышение
в
школах
с
низким
результатом
обучения
и
в неблагоприятных социальных условиях»

в

качества
образования
школах,
функционирующих

п/п

Ед!ши
Значен
не
ца
измерен ИЯ
показателя
Выявление образовательных организаций с низкими резулыгитами обучения и
организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных у<:ловиях

.1

Общее количество исследованных образовательных
организаций Ленинградской области с целью выявления
образовательных организаций с низкими результатами

Наименование показателя

Ед

300

8

обучения
и
организаций,
функционирующих
неблагоприятных социальных условиях

в

Общее количество муниципальных образований
Ленинградской области, охваченных исследованием

Е д.

18

Общее
количество
показателей
в
методике
определения образовательных организаций Ленинградской
области с низкими результатами обучения

Е д.

20

Общее
количество
показателей
в
методике
определения образовательных организаций Ленинградской
области,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях

Е ц.

10

Е 1,

30

.5

Общее количество выявленных образовательных
организаций
Ленинградской
области
с
низкими
образовательными результатами

Е1 ,

20

.6

Общее количество выявленных образовательных
организаций Ленинградской области, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях

.2

.3

.4

Организация и проведение социологического исследов гния участников
образовательных отношений
в образовательных организаи пях с низкими
результатами обучения и организациях, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях
Общее
количество
опросов
(анкетирований)
участников образовательных отношений в образовательных
организациях Ленинградской области

I л.

.1

Общее
число
обучающихся
10-11-х
образовательных организаций Ленинградской
принявших участие в опросах (анкетированиях)

классов
области,

Ч(JJI.

.2

Общее
число
руководителей
(заместителей
руководителя)
образовательных
организаций
Ленинградской области, принявших участие в опросах
(анкетированиях)

Ч(5Л.

100

Формирование массивов первичных данных в
табличной форме с
представлением сопоставимых
результатов опросов (анкетирований) обучающихся и
руководителей в разрезе исследуемых показателей

Ед.

2

.3

.4

Разработка концепции (проекта) региональной прогр!1 ммы
результатов общеобразовательных организаций Ленинградской обл асти
.1

.2

2

не
менее 95% от
общего числа

улучшения

Общее количество образовательных организаций
Ленинградской
области,
принявших
участие
в
исследовании
равенства
доступа
к
получению
качественного общего образования, учебной успешности
обучающихся разного социального статуса и материального
положения

ЕД

300

Общее
количество
разработанных
концепций
(проектов)
региональной
программы
улучшения
результатов общеобразовательных организаций с низкими

ЕД

1

9

результатами обучения и организаций, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях
Сопровождение образовательных организаций Ленингра декой области
низкими
результатами
обучения
и
организаций,
фунь ционирующих
неблагоприятных социальных условиях

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

Общее количество проектировочных команд из числа
представителей
муниципальных
и
государственных
образовательных организаций, муниципальных органов
управления
в
сфере
образования,
руководителей
муниципальных методических служб Ленинградской
области

Е д.

3

Общее число представителей ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
руководителей муниципальных органов управления в сфере
образования, руководителей муниципальных методических
служб, входящих в состав регионально-муниципальной
проектировочной команды

Чел.

40

Общее
число
руководителей
образовательных
организаций
Ленинградской
области
с
низкими
результатами
обучения,
входящих
в
состав
проектировочной команды

Чел.

60

Общее
число
руководителей
образовательных
организаций Ленинградской области, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, входящих в состав
проектировочной команды

ч ел.

40

Общее
количество
проведенных
обучающих
мероприятий общим объемом не менее 16 часов в очной
форме
на
базе
образовательных
организаций
Ленинградской области для руководящих и педагогических
работников образовательных организаций Ленинградской
области с низкими результатами обучения, а также
участников проектировочных команд Ленинградской
области

Е4 ,

16

Общее число участников обучающих мероприятий
общим объемом не менее 16 часов в очной форме на базе
образовательных организаций Ленинградской области для
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных организаций Ленинградской области с
низкими результатами обучения, а также участников
проектировочных команд Ленинградской области

Чел.

800

Общее
количество
проведенных
групповых
консультаций в очном и дистанционном формате для
представителей образовательных организаций с низкими
результатами обучения и организаций, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, а также
участников проектировочных команд

Е41.

10

Общее количество разработанных и реализуемых
«Дорожных
карт»
по
внедрению
регионального
мониторинга
результативности
муниципальных
и
школьных
программ
улучшения
результатов
для
образовательных организаций с низкими результатами

Е|д.

1

с
в

10

обучения
и
функционирующих
условиях

.9

образовательных
в
неблагоприятных

организаций,
социальных

Общее количество программ перехода школы в
эффективный режим работы и улучшения образовательных
результатов обучающихся, разработанных в рамках
реализации мероприятия

Шк

50

Обобщение итогов реализации мероприятий

.1

Итоговый отчет о реализации мероприятия не менее
2,0 п.л.

.2

Количество подготовленных и изданных сборников
материалов по результатам реализации мероприятия

ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»

1

J t.

100

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственное автономное
образовательное учреждений высшего
образования «Национальны!
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Ковальчук

.М. Гохберг

A* •»<>/*.

ЬьС?
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v}>. /V
'
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Прило кение № 2 к Договору

■‘ 'З П Ь и О М
«g p > августа 2019г.
Сроки оказан!*я услуг
План-График с учетом те хнического задания
Наименование мероприятий
2.1. Выявление образовательных
организаций с низкими результатами обучения и
организаций, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
2.1.1. Разработка инструментария (методики,
показателей, алгоритма расчета показателей и их
оценивания)
определения
образовательных
организаций Ленинградской области:
•
выявления
образовательных
организаций с низкими результатами обучения на
основе исследования не менее 20 информативных
показателей;
•
выявления
образовательных
организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях, на основе
исследования не менее
10 информативных
показателей.
2.1.2.
Организация
и
проведение
исследования не менее 300 общеобразовательных
организацией 18 муниципальных образований
Ленинградской области с определением:
•
не
менее
30
образовательных
организаций с низкими результатами обучения;
•
не
менее
20
образовательных
организаций Ленинградской области с низкими
результатами.
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях.
2.1.3. Составление аналитического отчета по
результатам проведенного исследования с
представлением перечней выявленных
образовательных организаций Ленинградской
области с низкими результатами обучения (30
школ) и образовательных организаций,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях (20 школ), с
сопоставительным анализом по каждому
исследуемому показателю, кластеризацией
образовательных организаций по различным
признакам и определением направлений
поддержки образовательных организаций, общим
объемом не менее 3,0 печатных листов.

Сроки
выполнения

Результат
Разработан
инструментарий
(методика, показате.пи,
алгоритм
расч<1 га
показателей
и
их
оценивания)
определения
образовательных
организаций
Ленинградской
области.
Организовано
проведено
исследование.

Со
дня
подписания
договора
сентябрь
2019
года

и

Составлен
аналитический
от1ют
по
результат ам
проведенного
исследования
с
представлением
перечней выявленн Ь X
образовательных
организаций
Ленинградской
области
с
низки ми
результатами обученIV я
(30
школ)
и
образовательных
организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условг1ЯХ
(20
школ),
с
сопоставительным
анализом по каждо му
исследуемому
показателю,
кластеризацией
образовательных
по
организаций
различным признак:а л
и
определена ем
направлений
поддержки
образовательных
организаций,
обш им
12

о

объемом не менее
печатных листов

2.2. Организация и проведение
Разработаны
социологического исследования участников
программа и
инструментарий
образовательных отношений в образовательных
организациях с низкими результатами обучения и
опроса(анкетирован ия)
организациях, функционирующими в
объемом не менее 02
неблагоприятных социальных условиях
печатных листов.
2.2.1.
Разработка
программы
и
Проведены 2
инструментария
опроса
(анкетирования) (два) опроса
обучающихся 10-11-х классов и руководителей (анкетирования).
(заместителей
руководителя)
образовательных
Проведена
организаций Ленинградской области с низкими статистическая
результатами
обучения
и
организаций, обработка материале в
функционирующими
в
неблагоприятных исследований с
социальных
условиях,
определенных
по формированием 2
результатам мероприятий этапа 2.1, объемом не (двух) массивов
менее 0,5 печатных листов.
первичных данных.
Проведены
2.2.2.
Проведение
2
(двух)
опросов социологический
(анкетирований)
участников
образовательных анализ и
отношений в образовательных организациях интерпретация
Ленинградской области с низкими результатами материалов
обучения и организациях, функционирующих в исследований,
неблагоприятных
социальных
условиях, составлена
определенных по результатам мероприятий этапа аналитическая справ ка
2.1:
объемом не менее 1,13
печатного листа.
•
не менее 95% обучающихся 10-11-х
классов и не менее 60 руководителей (заместителей
руководителя)
образовательных
организаций
Ленинградской области с низкими результатами
обучения с целью выявления обучающихся,
показывающих
высокие
образовательные
результаты в школах с низкими результатами
обучения, а также причин сложившейся ситуации и
определения путей выхода из нее;
•
не менее 95% обучающихся 10-11-х
классов и не менее 40 руководителей (заместителей

Сентябрьоктябрь 2019
года
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руководителя)
образовательных
организаций
Ленинградской области, функционирующими в
неблагоприятных социальных условиях, с целью
выявления
обучающихся,
демонстрирующих
высокие
образовательные
результаты
в
неблагоприятных социальных условиях, а также
определения
скрытых
потенциалов
образовательной организации.
2.2.3. Проведение статистической обработки
материалов исследований с формированием 2
(двух) массивов первичных данных в табличной
форме
с
представлением
сопоставимых
результатов
опросов
(анкетирований)
обучающихся
и
руководителей
в
разрезе
исследуемых показателей.
2.2.4. Проведение социологического анализа
и интерпретации
материалов
исследований,
составление аналитической справки объемом не
менее 1,0 печатного листа.

2.3. Разработка концепции (проекта)
Организовано и
региональной программы улучшения результатов
проведено
общеобразовательных организаций Ленинградской исследование.
области
Разработана
2.3.1.
Организация
и
проведение
концепция
(прое кг)
исследования равенства доступа к получению
качественного общего образования, учебной региональной
успешности обучающихся разного социального программы улучшеьшя
статуса и материального положения, обучающихся результатов
в школах разных видов (без статуса и повышенного общеобразовательнь х
уровня), расположенных в сельских и городских организаций с низки \ и
территориях) на основе изучения открытых данных результатами обуче}И[Я
организац И4,
образовательных
организаций
о
качестве и
функционирующих
В
образовательной
деятельности,
публичных
докладов
и
отчетов
о
самообследовании, неблагоприятных
показателей мониторинга системы образования и социальных услови Я С,
общим объемом не
индекса образовательной инфраструктуры.
менее 1,0 печатн<эго
2.3.2.
Разработка
концепции (проекта) листа, с включенг[ем
региональной программы улучшения результатов следующих
общеобразовательных организаций с низкими обязательных раздел он:
результатами
обучения
и
организаций,
•
описание
функционирующих
в
неблагоприятных
региональной
ситуаьщи
социальных условиях, общим объемом не менее 1,0
печатного листа, с включением следующих в области равенс п а
образовательных
обязательных разделов:
достижений
•
описание региональной ситуации в обучающихся
области равенства образовательных достижений общеобразовательнь X
обучающихся общеобразовательных организаций организаций
Ленинградской области;
Ленинградской
•
описание
особенностей
развития области;
муниципальной образовательной среды региона,
•
описание
факторов внешней среды, влияющих на динамику особенностей разви'ГИЯ
результатов обучения;
муниципальной
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•
перечень и содержание примерных
мероприятий на региональном и муниципальном
уровне
по
улучшению
результатов
общеобразовательных организаций с учетом
анализа показателей, исследуемых в рамках
мероприятий этапа 2.1.

2.4.
Сопровождение
образовательных
организаций Ленинградской области с низкими
результатами
обучения
и
организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях
2.4.1.
Формирование
проектировочных
команд из числа представителей муниципальных и
государственных образовательных организаций,
муниципальных органов управления в сфере
образования,
руководителей
муниципальных
методических служб Ленинградской области:

образовательной среДЫ
региона,
факторюв
внешней
сре;]Ы,
влияющих
на
динамику результапгов
обучения;
•
перечень и
содержание примерн ых
мероприятий
на
региональном
и
муниципальном уроЕ зе
по
улучшен V ю
результатов
общеобразовательны X
организаций с учет ом
анализа
показател ей,
исследуемых в рамЕСIX
мероприятий этапа 2
Сформировань
проектировочные
команды,
организованы и
проведены обучающ ие
мероприятия,
осуществлено
информационно
методическое и
консультационное
сопровождение.

Со
дня
подписания
договора - 20
декабря 2019 г.

•
регионально-муниципальной команды
с участием не менее 40 представителей ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», руководителей муниципальных органов
управления в сфере образования, руководителей
муниципальных методических служб;
•
команды из не менее 60 руководителей
образовательных
организаций
Ленинградской
области с низкими результатами обучения,
определенных по результатам мероприятий этапа
2.1;
•
команды из не менее 40 руководителей
образовательных
организаций
Ленинградской
области, функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях,
определенных
по
результатам мероприятий этапа 2.1.
2.4.2. Организация и проведение не менее 4
(четырех) мероприятий в очной форме общим
объемом не менее 16 часов с участием не менее 100
человек в каждом на базе образовательных
организаций
Ленинградской
области
для
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных
организаций
Ленинградской
области с низкими результатами обучения,
определенных по результатам мероприятий этапа
2.1, а также участников проектировочных команд
15

муниципальных
и
государственных
образовательных организаций, муниципальных
органов
управления
в сфере
образования,
руководителей
муниципальных
методических
служб Ленинградской области, по следующим
направлениям:
•
актуальные
вопросы
повышение
качества преподавания в общеобразовательной
школе (современные модели, лучшие практики,
инструменты) для педагогических работников
образовательных организаций;
•
разработка программы перехода школы
в эффективный режим работы для руководящих
работников
образовательных
организаций
с
низкими результатами обучения, специалистов
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»,
муниципальных
методических служб Ленинградской области;
•
изучение
опыта
организации
образовательного
процесса
в
школах,
демонстрирующих
высокие
образовательные
результаты, для руководящих и педагогических
работников образовательных организаций.
Обучающие мероприятия проводятся с
делением
на
подгруппы,
все
участники
обеспечиваются
тематическим
раздаточным
материалом. В рамках проведения обучающих
мероприятий участники проектировочных команд
осуществляют разработку программ перехода
школы в эффективный режим работы и улучшения
образовательных результатов обучающихся.
2.4.3. Организация и проведение не менее 4
(четырех) мероприятий в очной форме общим
объемом не менее 16 часов с участием не менее 60
человек в каждом на базе образовательных
организаций
Ленинградской
области
для
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных
организаций
Ленинградской
области, функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях,
определенных
по
результатам мероприятий этапа 2.1, а также
участников
проектировочных
команд
муниципальных
и
государственных
образовательных организаций, муниципальных
органов
управления
в сфере
образования,
руководителей
муниципальных
методических
служб Ленинградской области, по следующим
направлениям:
•
организационно-методическое
сопровождение мероприятий по созданию условий
для
повышения
качества
образования
в
образовательных организациях Ленинградской
области, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;
•
разработка программы перехода школы
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в эффективный режим работы для руководящих
работников
образовательных
организаций
с
низкими результатами обучения, специалистов
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»,
муниципальных
методических служб Ленинградской области;
•
изучение
опыта
организации
образовательного
процесса
в
школах,
демонстрирующих
высокие
образовательные
результаты
и
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях, для
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных организаций.
Обучающие мероприятия проводятся с
делением
на
подгруппы,
все
участники
обеспечиваются
тематическим
раздаточным
материалом. В рамках проведения обучающих
мероприятий участники проектировочных команд
осуществляют разработку программ перехода
школы в эффективный режим работы и улучшения
образовательных результатов обучающихся.
2.4.4. Организация и проведение не менее 4
(четырех) мероприятий в очной форме общим
объемом не менее 16 часов с участием не менее 40
человек в каждом на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
для
участников
регионально-муниципальной
проектировочной команды из представителей
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»,
руководителей
муниципальных органов управления в сфере
образования,
руководителей
муниципальных
методических
служб,
по
следующим
направлениям:
•
разработка и внедрение механизмов
финансового,
кадрового
и
методического
обеспечения образовательных организаций с
низкими результатами обучения и организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях;
•
разработка
региональной
модели
поддержки
образовательных
организаций
с
низкими результатами обучения и организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях;
•
разработка программы и «Дорожной
карты» по внедрению регионального мониторинга
результативности муниципальных и школьных
программ улучшения результатов обучения для
образовательных
организаций
Ленинградской
области с низкими результатами обучения и
образовательных организаций, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях.
Обучающие мероприятия проводятся с
делением
на
подгруппы,
все
участники
обеспечиваются
тематическим
раздаточным
материалом.
2.4.5.

Информационно-методическое

и
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консультационное сопровождение представителей
образовательных
организаций
с
низкими
результатами
обучения
и
организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, а также участников
проектировочных
команд
муниципальных
и
государственных образовательных организаций,
муниципальных органов управления в сфере
образования,
руководителей
муниципальных
методических служб Ленинградской области:
•
разработка
графика,
тематики
консультаций и проведение не менее 10 групповых
консультаций в очном и дистанционном формате с
участием федеральных экспертов, в том числе с
применением коучинговых технологий;
•
периодическое
информирование
о
реализации мероприятий, графике проведения
очных и онлайн мероприятий, возможностях
профессионального развития в виде еженедельной
онлайн рассылки;
•
консультирование
представителей
образовательных
организаций
Ленинградской
области по разработке и реализации программы
улучшения
образовательных
результатов
обучающихся (по обращению);
•
сопровождение
разработки
и
реализации «Дорожной карты» по внедрению
регионального
мониторинга
результативности
муниципальных и школьных программ улучшения
результатов для образовательных организаций с
низкими
результатами
обучения
и
образовательных организаций, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях.
2.5. Обобщение итогов реализации
мероприятий и составление итогового отчета
2.5.1. Составление итогового отчета о
реализации мероприятия общим объемом не менее
2,0 печатных листов.
2.5.2. Сбор, подготовка и издание сборника
материалов по результатам проведенных
мероприятий объемом не менее 5,0 печатных
листов общим тиражом 100 экз., с разделением на
тематические разделы («Школы с низкими
образовательными результатами», «Школы,
функционирующие в неблагоприятных социальных
условиях», «Повышение качества образования в
Ленинградской области»), включением следующих
результатов:
• инструментарий (методика, показатели,
алгоритм расчета показателей и их оценивания)
определения образовательных организаций
Ленинградской области с низкими результатами
обучения и организаций, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
• перечень из 30 образовательных

Составлен
Ноябрь - 20
итоговый отчет о
декабря 2019 г.
реализации
мероприятия общим
объемом не менее 2,' )
печатных листов.
Собран,
подготовлен и издан
сборник материалов пэ
результатам
проведенных
мероприятий объеме м
не менее 5,0 печатнь X
листов общим тиражО\Л
100 экз.
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организаций Ленинградской области с низкими
результатами обучения;
• перечень из 20 образовательных
организаций Ленинградской области,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;
• аналитический отчет по результатам
выявления образовательных организаций с
низкими результатами обучения и организаций,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, с сопоставительным
анализом по исследуемым показателям,
кластеризацией образовательных организаций по
различным признакам и определением
направлений поддержки образовательных
организаций;
• программа и инструментарий опроса
(анкетирования) обучающихся
10-11-х классов и руководителей
(заместителей руководителя) образовательных
организаций Ленинградской области с низкими
результатами обучения и организаций,
функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях;
• 2 (два) массива первичных данных опросов
(анкетирований) обучающихся и руководителей в
табличной форме с представлением сопоставимых
результатов в разрезе исследуемых показателей;
• аналитическая справка по результатам
проведенных опросов (анкетирований)
обучающихся 10-11-х классов и руководителей
(заместителей руководителя) образовательных
организаций Ленинградской области;
• аналитическая справка по результатам
исследования равенства доступа к получению
качественного общего образования, учебной
успешности обучающихся разного социального
статуса и материального положения, обучающихся
в школах разных видов, общим объемом не менее
0,5 печатных листов
• концепции (проекта) региональной
программы улучшения результатов
общеобразовательных организаций с низкими
результатами обучения и организаций,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
• списки участников проектировочных
команд муниципальных и государственных
образовательных организаций, муниципальных
органов управления в сфере образования,
руководителей муниципальных методических
служб Ленинградской области;
• справка о проведенных обучающих
мероприятиях для руководящих и педагогических
работников образовательных организаций
Ленинградской области, а также участников
проектировочных команд Ленинградской области,
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включая программу мероприятий,
регистрационные списки участников и фотоотчет;
• сборник разработанных программ перехода
школы в эффективный режим работы и улучшения
образовательных результатов обучающихся,
разработанных в рамках реализации мероприятия;
• график, тематика проведенных групповых
консультаций в очном и дистанционном формате;
• справка об осуществлении
информационной рассылки представителям
образовательных организаций и участникам
проектировочных команд Ленинградской области,
с представлением копий отправленных писем и
анонсов.
ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственное автономное
образовательное учреждений высшего
образования «Национальны!
исследовательский универе
юитет «Высшая
школа экономики»

LM. Гохберг

ОЖение № 3 к Договору
X ? r
« [)Сп>августа 2019г.

Стоимость услуг
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование услуги
2.1. Выявление образовательных организаций с низкими результатами
обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
2.2. Организация и проведение социологического исследования
участников образовательных отношений в образовательных
организациях с низкими результатами обучения и организациях,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
2.3. Разработка концепции (проекта) региональной программы
улучшения результатов общеобразовательных организаций
Ленинградской области
2.4. Сопровождение образовательных организаций Ленинградской
области с низкими результатами обучения и организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
2.5. Обобщение итогов реализации мероприятий и составление
итогового отчета
Итого:

Сумма, руб.
450 000,00

450 000,00

450 000,00

750 000,00

400 000,0
2 500 000,00

Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 500 000 (Два м ^лиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 20% 416 666 (Четыреста шестнадцать тыся шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек.
ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»

вальчук

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственно автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский универси тег «Высшая
школа экономики»

VI. Гохберг
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