
ДОГОВОР № 12-ЕП/2020 
на оказание услуг

г. Санкт-Петербург «07» апреля 2020 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт развития образования (далее -  ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»), именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице ректора Ковальчук Ольги 
Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее -  РАНХиГС), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Северо-Западного института управления -  филиала РАНХиГС, именуемое в дальнейшим 
«Исполнитель» в лице Шамахова Владимира Александровича, действующего на основании 
доверенности от 18.12.2019 № 590, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны 
заключили настоящий Договор на возмездное оказание услуг (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать услуги по проведению исследования профессионального самоопределения 
обучающихся Ленинградской области в условиях современного рынка труда в соответствии с 
техническим заданием (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять Отчет и произвести оплату.
1.2. Сроки оказания услуг: начало со дня подписания договора окончание 30 ноября 2020 г., с 
учетом сроков поэтапного исполнения договора.
1.3. Место оказания услуг: Ленинградская область, Санкт-Петербург.
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 Федеральным 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 «ЛОИРО».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги по проведению исследования профессионального самоопределения 
обучающихся Ленинградской области в условиях современного рынка труда в соответствии с 
техническим заданием (Приложение 1) в срок, определенный настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить постоянную координацию с заказчиком и контроль сбора первичного материала 
исследования, а также качественное информационное и консультационное сопровождение 
участников социологического опроса при реализации полевого этапа исследования
2.1.3. Подготовить аналитический отчет исследования объемом не менее 3,0 печатных листов, 
подготовить не менее 2 докладов и презентаций по результатам исследования, организовать не 
менее 1 выступлений с представлением результатов исследования на мероприятиях различного 
уровня, а также осуществить тиражирование результатов исследования (докладов, презентаций) в 
печатном виде для представления экспертному сообществу 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.



2.2.2. имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора;

2.2.3. проверяет ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность.

2.2.4. Своевременно принять от Исполнителя Отчет по оказанию услуг.
2.2.5. Оплатить в соответствии с положениями статьи 3 настоящего Договора оказанные 

услуги на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и предоставленного 
счета и счет-фактуры (при наличии).

2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и 
принимать все возможные меры по их устранению.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 1043148,17 рублей (один 

миллион сорок три тысячи сто сорок восемь рублей 17 копеек) в т. ч. НДС 20 %.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору 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. Источник финансирования: субсидии на иные цели для исполнения и реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области» на 2020 год за счет средств областного бюджета (Доп. Кр. 52070107).

3.4. С целью оплаты оказанных услуг Стороны подписывают акт сдачи-приемки 
выполненных работ, который является основанием к проведению расчетов между сторонами.

Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней с момента выполнения работ (этапа работ) 
подписывает Акт и направляет на подпись Заказчику. При подписании Акта сдачи-приемки 
Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру (при необходимости) и направляет на подпись 
Заказчику. Направленный ему Исполнителем проект Акта должен быть рассмотрен Заказчиком 
в течение 5-ти рабочих дней и подписан или заявлен мотивированный отказ от подписания Акта.

3.5. При получении от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик 
организует приемку оказанных услуг и в случае отсутствия претензий по качеству выполненных 
услуг и их объему, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет 
один экземпляр Исполнителю.

3.6. Подписанный Сторонами в соответствии с пунктом З.1., 3.2. настоящего договора акт 
сдачи-приемки оказанных услуг и выставленный счет, счет-фактура являются основанием для 
оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ.

3.7. Оплата производится по безналичному расчету в размере 100 % от стоимости договора 
по факту выполненных работ. Принимается досрочное выполнение работ.

3.8. Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем услуги в срок, не 
превышающий 10-и банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 
оказанных услуг.

3.9. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.
3.10. По инициативе любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов. Отказ от 

проведения сверки расчетов не допускается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств, 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 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию 
Сторон, выраженному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то в 
установленном порядке представителями Сторон. Договор может быть изменен или дополнен 
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 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 25 декабря 2020г.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны договорились разрешать 

мирным путем через переговоры. Если споры (разногласия) не удалось разрешить мирным 
путем, любая Сторона вправе передать такой спор (разногласие) на рассмотрение 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую 
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в статье 10 настоящего 
договора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении. В 
случае не соблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, связанные с 
отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществившая 
соответствующее уведомление.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1 .Техническое задание -  приложение 1.
8.2.Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ГАОУ ДПО«ЛОИРО»
Юридический/фактический адрес: 
197136 г. Санкт-Петербург, пр. 
Чкаловский, д. 25а, лит. А.
ИНН 4705016800, КПП 781301001 
ОКТМО-403, БИК 044106001 
Отдельный л/сч 31456У57230 в 

Управлении Федерального казначейства 
по Ленинградской области 
р/сч 40601810900001000022 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ленинградской области 
Тел. 372-50-39, факс 372-53-92

Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации»
Юридический адрес: 119571, г. Москва, 
пр. Вернадского, д. 82 
Фактический адрес: Северо-Западный 
институт управления -  филиал РАНХиГС 
199178, г. Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 57/43
sziu@ranepa.ru
199178, г. Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 57/43 
Телефон (факс) 7(812)7405978 
+7(812)3359494(7062)
Платежные реквизиты получателя:
ИНН 7729050901, КПП 780143001 
ОГРН 1027739610018 ОКФС 12 
Дата постановки на учет в налоговых 
органах 06.11.1992
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК 15 Северо-Западный институт 
управления -  филиал РАНХиГС л/сч 
20726У65320)
в Северо-Западном ГУ Банка России 
БИК 044030001, ОКПО 20812350, 
ОКТМО 40308000,

mailto:sziu@ranepa.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К договору №12-ЕП/2020 
от «07» апреля 2020 года

Техническое задание
на оказание услуг по исследованию профессионального самоопределения 

обучающихся Ленинградской области в условиях современного рынка труда.
1. Наименование мероприятия: «Проведение социологических исследований по оценке 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в 
Ленинградской области» (Доп. Кр. 52070107).

2. Предмет и виды услуг: Профессиональное самоопределение обучающихся 
Ленинградской области в условиях современного рынка труда.

3. Целью социологического исследования является изучение специфики
профессионального самоопределения обучающихся в условиях сложной динамичной социальной 
ситуации современного рынка труда, определение состояния и направлений совершенствования 
профориентационной работы в образовательных организациях Ленинградской области.

4.3адачи исследования:
- изучить особенности и проблемы процесса профориентации старшеклассников в современной 
общеобразовательной школе;
- оценить степень готовности старшеклассников к профессиональному самоопредлелению в 
образовательных организациях Ленинградской области;
- изучить условия и факторы, обеспечивающие успешность профессионального самоопределения 
учащихся;
- выявить представления обучающихся о своем профессиональном будущем; профессиональных и 
карьерных стратегиях;
- оценить меру согласованности представлений родителей, учителей и старшеклассников о 
профессиональном будущем и профессиональных предпочтениях учащихся;
- проанализировать возможности социального партнерства общеобразовательных организаций, 
организаций профессионального образования и бизнес-сообщества в профессиональном 
самоопределении учащихся школ.

5. Требования к объему услуг и срокам их оказания:
5.1. Разработка программы исследования общим объемом не менее 1,0 печатного листа,

включающей описание актуальности, целей и задач исследования, а также характеристику 
методов исследования, общего плана выборки исследования, разработку инструментария 
(электронные анкеты), плана выборочного исследования: определение выборки,
репрезентирующей генеральную совокупность сети общеобразовательных школ Ленинградской 
области с учетом: административно-территориального деления региона; поселенческой специфики 
(городская и сельская местность); типологии образовательных учреждений (общеобразовательная 
школа; школы с углубленным изучением отдельных предметов; лицеи/гимназии) -  апрель 2020 года.

5.2. Реализация полевого этапа исследования апрель -  май 2020 года 
в 6 муниципальных образованиях Ленинградской области (Бокситогорский, Волховский, 
Киришский, Сланцевский, Лужский, Лодейнопольский муниципальные образования 
Ленинградской области):

■ проведение социологического опроса в электронном виде не менее 100 педагогов и не 
менее 1200 обучающихся общеобразовательных организаций;

■ координация и контроль сбора первичного материала исследования;
■ информационное и консультационное сопровождение проведения 

социологического опроса.
5.3. Подготовка массивов первичных данных (по опросу педагогов и учащихся) к 

проведению статистической обработки включая: логический контроль, валидизацию данных, 
выбраковку невалидных наблюдений, расчет дополнительных переменных -  июнь 2020 года.

5.4. Проведение статистической обработки массивов данных по опросам педагогов и 
учащихся: подготовка одномерных распределений по всем входящим в инструментарий



вопросам и двухмерных распределений с учетом основных демографических и социально
стратификационных характеристик респондентов -сентябрь 2020 года.

5.5. Подготовка и оформление статистических приложений по материалам 
исследования педагогов и учащихся: оформление статистических приложений, отражающих 
основные результаты статистического анализа -  июнь 2020 года.

5.6. Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного 
профориентационного и воспитательного процесса, а также, эффективного воздействия на 
развитие образовательной среды с непосредственным участием самих обучающихся, общим 
объемом не менее 1,0 печатного листа -  июнь 2020 года.

5.7. Проведение социологического анализа и интерпретации материалов исследования 
с подготовкой соответствующих разделов аналитического отчета- апрель -  октябрь 2020 года.

Общий объем аналитического отчета должен составлять не менее 3,0 печатных листов 
и содержать следующие составные разделы:

-  комплексный анализ ситуации, соответствующей тематике исследования.
-  оперативную социологическую оценку всех показателей, изученных в рамках 

проведенного социологического исследования / этапа (всю информацию, собранную и 
систематизированную по результатам проведенного социологического исследования 
/;статистические корреляции данных; цифровые таблицы и графики с кратким комментарием 
наиболее важных показателей и данных, полученных в результате социологического 
исследования в рамках соответствующего этапа);

-  сравнительный анализ социологических данных, отражающий динамику 
исследовательской ситуации- не менее года, предшествующего началу оказания услуг по 
контракту;

-  сводные таблицы, диаграммы, графики динамики мониторинговых показателей 
программы;

- выводы, предложения и рекомендации.
Аналитический отчет должен быть предоставлен:
- в печатном виде на бумажном носителе (прошитый, пронумерованный, скрепленный 

подписью и печатью исполнителя);
- на электронном носителе (электронный диск), пригодном для использования на 

стандартной компьютерной технике. Электронный диск запечатывается в конверт, скрепленный 
подписью и печатью исполнителя.

Аналитический отчет предоставляется в комплекте с отчетными документами и 
сопроводительным письмом в срок, не превышающий 3 дней со дня, следующего за окончанием 
периода оказания услуг (30.11.2020г.).

По результатам исследования необходимо подготовить не менее 2 докладов и 
презентаций с основными результатами социологических исследований, а также организовать 
не менее 1 выступления с представлением результатов исследования на мероприятиях 
различного уровня, а также осуществить тиражирование результатов исследования (докладов, 
презентаций) в печатном виде для представления экспертному сообществу Ленинградской 
области.

6. Срок оказания услуг: апрель -  ноябрь 2020 года.
7. Источник финансирования: субсидии на иные цели для исполнения и реализации 

мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области» на 2020 год за счет средств областного бюджета.

8. Размер финансирования: 1043148,17 рублей.


