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1. Общие положения. 
1.1. Общие сведения о Запросе предложений. 
1.1.1. АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», 

426057, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.16 (далее - Организатор Запроса предложений) 
Извещением №015/МОО-25/07/12, опубликованным на официальном Интернет – сайте АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  
http:// РЦИиОКО.рф,  пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
отвечающих требованиям пункта 1.2.9., к участию в открытом Запросе предложений 
№015/МОО-25/07/12 (далее - Запрос предложений) на право заключения договора оказания 
образовательных услуг.  

1.1.2. Запрос предложений проводится в рамках реализации статьи 32 Закона РФ  от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем образования», распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 
20 февраля 2012 года № 107-р «О мероприятиях по модернизации региональной системы 
образования», постановления Правительства Удмуртской Республики от 25 июня 2012 года № 
270 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Удмуртской 
Республики», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 апреля 
2012 года № 303 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Удмуртской Республике за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04 июля 2012 
года № 516 «О предоставлении субсидии на иные цели Автономному учреждению Удмуртской 
Республики «региональный центр информатизации и оценки качества образования». 

1.1.3. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 
конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и 
Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

1.1.4. В рамках Запроса предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей 
документации о Запросе предложений используются термины, определенные в подразделе 1.2. 
настоящей документации о Запросе предложений. 
 

1.2. Термины и определения. 
1.2.1. Запрос предложений – Конкурентная закупка, не являющаяся торгами 

(конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в 
соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила 
проведения которой регламентируются Положением и порядком проведения Запросов 
предложений в Учреждении. Наилучшей признается Заявка на участие в Запросе предложений, 
содержащая лучшие условия поставки товаров, оказания услуг, представленная участником, 
наиболее полно соответствующим требованиям документации о Запросе предложений. 

1.2.2. Услуги – образовательные услуги оказываемые по заказу Автономного 
учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования». 

1.2.3. Заказчик Запроса предложений (Заказчик) – АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества образования» 

1.2.4. Организатор Запроса предложений (Организатор) – АУ УР «Региональный 
центр информатизации и оценки качества образования» 

1.2.5. Извещение о проведении Запроса предложений – объявление о проведении 
настоящего Запроса предложений и наиболее существенных условиях его проведения, 
опубликованное в установленном порядке в соответствии с пунктом 1.1.1. 
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1.2.6. Документация о Запросе предложений – настоящий комплект документов, 
содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете и условиях Запроса 
предложений. 

1.2.7. Заявка на участие в Запросе предложений – предложение Участника оказать 
образовательные услуги  направленное  Организатору и поданное в соответствии с 
требованиями документации о Запросе предложений. 

1.2.8. Претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
правосубъектность которого позволяет оказать образовательные услуги.  

1.2.9. Участник Запроса предложений (Участник) – Претендент, подавший в 
установленном порядке заявку на участие в Запросе предложений и принявший участие в 
процедурах Запроса предложений. 

1.2.10. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений – коллегиальный орган, 
создаваемый Организатором для принятия решений по подведению итогов Запроса 
предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур 
закупки. 

1.2.11. Участник с наилучшей заявкой на участие в Запросе предложений – Участник 
Запроса предложений, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов Запросов 
предложений содержит наилучшие условия оказания услуг (подраздел 2.11.). 

1.2.12. Цена заявки на участие в Запросе предложений – цена оказываемых услуг по 
предмету Запроса предложений, предложенная Участником. 

1.2.13. Уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений – документ, 
предоставляемый Претендентом Организатору Запроса предложений, позволяющий 
обращаться за разъяснениями положений документации о Запросе предложений, получать по 
электронной почте ответы на запросы, поступившие от других Претендентов, а также подать 
заявку на участие в Запросе предложений. 

1.2.14. Максимальная (начальная) цена  – предельная цена оказываемых услуг, 
указанная Организатором Запроса предложений, при превышении которой предложения по 
цене от участников Запроса предложений Организатором рассматриваться не будут (подраздел 
2.5.2.7). 
 

1.3. Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса 
предложений. 

Нормативными основами проведения настоящего Запроса предложений являются: 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации

 1; 
• ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 
•  Извещение о проведении Запрос предложений; 
•  Документация о Запросе предложений. 
 

1.4. Обжалование. 
1.4.1. Все споры и разногласия между Участником и Организатором подлежат 

урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии 
составляет 2 (Два) календарных дня с момента ее получения.  

1.4.2. В случае если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и 
разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 

 
1.5. Прочие положения. 
1.5.1. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в Запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не 
имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений. 
                                                           
1 За исключением статей 447 – 449 части первой и статей 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
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1.5.2. Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников 
Запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявке на участие в Запросе 
предложений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам 
возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящей документацией о Запросе предложений. 

1.5.3. Организатор вправе отклонить заявку на участие в Запросе предложений, если он 
установит, что Участник прямо или косвенно предложил или предоставил работнику 
Организатора, который может повлиять на принятие Комиссии по подведению итогов Запроса 
предложений решения по определению Победителя Запроса предложений, вознаграждение в 
любой форме: вещи, деньги, работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула. 

1.5.4. Организатор вправе отклонить Заявки на участие в Запросе предложений 
Участников, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся 
никакой ответственности перед Претендентами, Участниками Запроса предложений или 
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор 
незамедлительно уведомляет всех Претендентов и Участников об отказе от проведения Запроса 
предложений с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации на 
официальном Интернет-сайте АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф, а также направлением всем 
Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе 
предложений, на адрес электронной почты, указанный в данном уведомлении. Заказчик 
вправе завершить процедуру Запроса предложений без заключения договора по его 
результатам. 

1.5.5. Организатор признает несостоявшимся Запрос предложений, для участия в 
котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе предложений. В случае если на 
основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе предложений принято 
решение об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений, Запрос предложений 
также признается несостоявшимся. 

1.5.6. В любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе 
предложений Организатор вправе изменить документацию о Запросе предложений путем 
издания дополнения. Такое дополнение размещается на официальном Интернет-сайте АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  
http:// РЦИиОКО.рф, а также направляется всем Претендентам, предоставившим уведомление 
о согласии принять участие в Запросе предложений, на адрес электронной почты, указанный 
в данном уведомлении и отсканированном виде с печатью участника, и имеет обязательную 
силу для всех Претендентов и Участников. 

1.5.7. Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи Заявок на участие в 
Запросе предложений может продлить срок их подачи. В этом случае срок действия Заявок на 
участие в Запросе предложений продлевается соответственно на срок продления их подачи. 
Уведомление о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений 
направляется с использованием факсимильной связи и с последующим письменным 
уведомлением всем Претендентам и Участникам, которым Организатор предоставил 
документацию о Запросе предложений, и имеет обязательную силу для всех Претендентов и 
Участников. 

1.5.8. Приложения, (Формы) к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений 
должны быть оформлены строго в соответствии с настоящей документацией о Запросе 
предложений. 

 
2. Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 
2.1. Общий порядок проведения Запроса предложений. 
Запрос предложений проводится в следующем порядке: 

• публикация Извещения о проведении Запроса предложений в соответствии с п. 2.2.; 
• предоставление документации о Запросе предложений Претендентам в соответствии с п. 2.3.; 
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• разъяснение положений документации о Запросе предложений в соответствии с п. 2.4.; 
• подготовка заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.; 
• подача заявок на участие в Запросе предложений и их прием в соответствии с пунктом 2.6.; 
• изменения в заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв в соответствии с п. 2.7.; 
• вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.8.; 
• оценка заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.9.; 
• принятие решения о результатах Запроса предложений в соответствии с пунктом 2.10; 
• уведомление Участников о его результатах в соответствии с п. 2.11; 
• подписание Договора в соответствии с п. 2.12. 

2.2. Публикация Извещения о проведении Запроса предложений. 
Извещение о проведении Запроса предложений публикуется в соответствии с п. 1.1.1. 
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для 

Организатора Запроса предложений. 
 

2.3. Предоставление документации о Запросе предложений Претендентам. 
Претенденты имеют право получить документацию о Запросе предложений в 

соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении Запроса предложений.  
Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения и документации о 

Запросе предложений только перед теми Претендентами, которые получили документацию о 
Запросе предложений согласно установленному порядку. Комиссия по подведению итогов 
Запросов предложений не рассматривает Заявки на участие в Запросе предложений 
Претендентов, получивших документацию о Запросе предложений иным образом, чем 
установлено в Извещении. 

2.4. Разъяснение положений Документации о Запросе предложений. 
Претенденты, предоставившие уведомление о согласии принять участие в Запросе 

предложений, вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений Документации. 
Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности (далее – 
Руководитель) или уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании 
доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к запросу о 
разъяснении положений документации о Запросе предложений, а оригинал доверенности 
должен находиться в составе документов заявки на участие в Запросе предложений. 

Запрос направляется на имя Председателя конкурсной комиссии АУ УР «Региональный 
центр информатизации и оценки качества образования Дектерёва Дмитрия Сергеевича на адрес 
электронной почты, указанный в п. 2.6 в отсканированном виде с печатью участника в формате 
PDF и редактируемом виде в формат Word строго по следующей форме: 

Изучив документацию о Запросе предложений №015/МОО-25/07/12 на право заключения 
договора оказания образовательных услуг просим предоставить ответы на вопросы, возникшие 
после изучения материалов. 

 
№ 
п/п 

Вопрос 

1.  
2.  

 
В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается  номер запроса предложения. 
Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных 

Microsoft Outlook Организатора Запроса предложений (дата и время получения электронного 
сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего 
запрос. 

Организатор обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением 
документации о Запросе предложений, который он получит не позднее, чем за 2 (два) рабочих 



Документация о Запросе предложений  № 015/МОО-25/07/12 
 

 
 

дня до истечения срока приема заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с 
пунктом 2.6. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 1 дня 
размещается на официальном Интернет- АУ УР «Региональный центр информатизации и 
оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф, а также направляется 
всем Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе 
предложений, на адрес электронной почты, указанный в уведомлении о согласии принять 
участие в Запросе предложений. 

В случае продления срока подачи заявок, срок подачи запросов от участников остается 
неизменным. Организатор Запроса предложений отвечает только на вопросы, связанные с 
материалами, являющимися причиной переноса сроков подачи заявок на участие в Запросе 
предложений. 

Проект договора оказания образовательных услуг по предмету Запроса 
предложений, согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью документации о 
Запросе предложений и изменению не подлежит.  

Организатор не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением 
указанных пунктов. 

В случае если в Заявке на участие в Запросе предложений участника данные пункты не 
будут соответствовать представленным Организатором, в соответствии с п. 2.9.1.4 Заявка на 
участие в Запросе предложений участника будет отклонена.  

В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, 
признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией о Запросе предложений, не 
представил Заказчику подписанный договор или представил подписанный с оговорками, такой 
участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора. Организатор вправе 
пересмотреть решение об итогах Запроса предложений. 
 

2.5. Подготовка заявок на участие в Запросе предложений. 
Претендент должен подготовить Заявку на участие в Запросе предложений, которая 

состоит из: 
• письма о подаче Заявки на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.1.; 
• технико-коммерческого предложения в соответствии с п. 2.5.2; 
• документов, подтверждающих квалификацию и правоспособность Участника Запроса 
предложений в соответствии с пунктами 2.5.3, 2.5.4., 2.5.5. 
• копии Заявки на участие в Запросе предложений на электронном носителе в виде 
отсканированных копий документов, предоставляемых в соответствии с п. 2.5.7.9,  2.5.7.12. 

Технико-коммерческое предложение должно готовиться в соответствии с разделами 3, 4 и 
5 настоящей Документации. 

 
2.5.1. Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в Запросе 

предложений: 
2.5.1.1. Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в Запросе 

предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, которое 
должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей 
документации о Запросе предложений – Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе 
предложений (Форма 1). 

2.5.1.2. Технико-коммерческое предложение дополняет письмо о подаче Заявки на 
участие в Запросе предложений и рассматриваются только как приложения к нему (Форма 2). 

2.5.1.3. К письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений прикладываются 
документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участников, а также опись 
документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 3) за подписью 
Руководителя или Уполномоченного лица. 

Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет 
Участник. 
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2.5.2. Требования к подготовке технико-коммерческое предложения: 

2.5.2.1. Технико-коммерческое предложение должно быть подготовлено в 
соответствии с формой, установленной в настоящей документации о Запросе предложений – 
Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 2). 

2.5.2.2. Технико-коммерческое должно быть подготовлено в полном соответствии с 
условиями разделов 3,4 и 5 документации о Запросе предложений. 

2.5.2.3. Цена Заявки на участие в Запросе предложений определяется в соответствии с 
правилами настоящей документации о Запросе предложений и должна включать все расходы 
возникающие в рамках договора. К таким расходам относятся: транспортные расходы, 
страхование, налоги и таможенные пошлины и др. 

2.5.2.4. В технико-коммерческом предложении (Форма 2) Участник запроса 
предложений представляет информацию о формировании Цены заявки. Общая стоимость 
выполнения Работ не должна превышать указанную Максимальную (начальную) цену в 
соответствии с п. 2.5.2.7. Все стоимостные выражения представляются с учетом НДС (если в 
Запросе предложений принимают участие нерезиденты РФ – без НДС). 

2.5.2.5. Цены, предлагаемые Участником Запроса предложений, должны оставаться 
фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора. Заявка на участие в 
Запросе предложений, предусматривающая корректировку цен в ходе исполнения договора, 
подлежит отклонению как не отвечающая условиям Запроса предложений. 

2.5.2.6. Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений  необходимо выполнять 
в рублях РФ с учетом всех затрат включая все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные 
платежи согласно действующему законодательству РФ. 

2.5.2.7. Максимальная (начальная) цена 1 578 840 рублей 00 копеек, включая 
НДС. 

Цена, указываемая в Заявке на участие в Запросе предложений, не должна 
превышать указанную Максимальную (начальную). 

2.5.2.8. Содержащиеся в технико-коммерческом предложении материалы должны быть 
представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что 
содержание Заявки на участие в Запросе предложений обеспечивает выполнение обязательств в 
строгом соответствии с требованиями документации о Запросе предложений. 

2.5.2.9. В соответствие с требованиями Заказчика оказание образовательных 
услуг осуществляется в срок до 30 ноября 2012 года включительно.  
 
2.5.3. Квалификационные требования к Участникам: 

Для участия в процедуре подачи заявок на участие в Запросе предложений Участник 
Запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям: 

2.5.3.1. Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов 
в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды не 
менее чем в течение года, предшествующего дате проведения Запроса предложений. 

2.5.3.2.  Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе 
ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом. 

2.5.3.3. Имущество Участника не должно находиться под арестом. 
2.5.3.4. Участник должен иметь лицензию на оказание образовательных услуг и 

свидетельство о государственной аккредитации, установленного законом образца и 
позволяющие ему исполнять обязательства предусмотренные Запросом Заказчика. 

 
2.5.5.Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников: 
2.5.5.1. Оригинал или  заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 90 календарных 
дней до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 
1.1.1 настоящей документации о Запросе предложений. 
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2.5.5.2. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства 
индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 90 календарных дней до даты 
опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1 
настоящей документации о Запросе предложений. 

2.5.5.3. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, 
внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в 
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). 

2.5.5.4. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. 

2.5.5.5. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае 
создания юридического лица до указанной даты). 

2.5.5.6. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

2.5.5.7. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом 
органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской 
Федерации. 

2.5.5.8. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей. 

2.5.5.9. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации. 

2.5.5.10. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего 
право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью 
организации. 

2.5.5.11. Копия документов, позволяющая Участнику выполнять обязательства 
предусмотренные Запросом предложений (лицензия на образовательную деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации).  

 
2.5.6. Требования к сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений. 
Заявка на участие в Запросе предложений действительна в течение срока, указанного 

Участником в Письме о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1). В любом 
случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем 
проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений (п. 
2.8.). Указание меньшего срока действия Заявки на участие в Запросе предложений 
является основанием для ее отклонения. 

2.5.7. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений: 
2.5.7.1. Участник имеет право подать только одну Заявку на участие в Запросе 

предложений по каждому конкретному лоту. В случае если Участник подает более одной 
заявки, все заявки на участие в Запросах предложений с его участием отклоняются без 
рассмотрения, однако заявка на участие в Запросе предложений может содержать варианты 
технических решений и соответствующих им стоимостных оценок. 

2.5.7.2.  Все документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, 
должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы 
которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные 
документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен 
идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык. 

2.5.7.3. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в 
Запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением 
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нижеследующего. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, с 
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте 
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом 
этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного 
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 
установления. 

2.5.7.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в Запросе предложений, 
должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица 
Участника Запроса предложений. 

2.5.7.5. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений, 
должен быть удостоверен печатью2 Участника. На заверенные копии документов и/или 
документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование 
подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью 
Участника не распространяется. 

2.5.7.6. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) 
помещаются в отдельные информационные конверты.  

2.5.7.7. Все без исключения страницы Заявки на участие в Запросе предложений и 
информационные конверты должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов 
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в Запросе 
предложений). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в 
информационные конверты, не производится. 

2.5.7.8. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на 
участие в Запросе предложений, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы 
исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных 
конвертов. Если Заявка на участие в Запросе предложений состоит из нескольких томов, 
каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. 
Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

2.5.7.9. Кроме Оригинала Заявки на участие в Запросе предложений Участник также 
должен подготовить 1 (одну) бумажную копию и 1 (одну) электронную копию Заявки на 
участие в Запросе предложений на компакт-диске, вложенном в конверт с оригиналом Заявки 
на участие в Запросе предложений. 

2.5.7.10. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе предложений не 
имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной 
надписью "Исправленному верить", собственноручной подписью Руководителя или 
Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника 
Запроса предложений. 

2.5.7.11. Заявка на участие в Запросе предложений должна быть надежно запечатаны в 
конверты (пакеты и т.п.). Заявка на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт, 
обозначаемый словами "Заявка на участие в Запросе предложений» с указанием номера 
Запроса предложений. 

Оригинал и копия Заявки на участие в Запросе предложений запечатываются в один 
общий конверт (пакет и т.д.). На конверте необходимо указать следующие сведения: 
• наименование и адрес Организатора в соответствии с п. 1.1.1.; 
• полное наименование Участника; 
• номер и название предмета Запроса предложения  в соответствии с п. 1.1.1.; 
• слова «Не вскрывать до 11-00 (время местное) 01 августа 2012 г.»  
• если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем 
конверте не следует указывать адрес Участника Запроса предложений. 

                                                           
2 Документы должны быть удостоверены  круглой печатью организации, содержащей её полное фирменное 
наименование и указание на место её нахождения 
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Носители электронных копий Заявки на участие в Запросе предложений обозначаются 
словами " Электронная копия заявки на участие в Запросе предложений № 015/МОО-
25/07/12, Участник "____________". 

Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений должна содержать 
отсканированное письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, а также 
отсканированные приложения и прочие документы. 

Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы. 
 

2.6. Подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием 
 

Претенденты должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в Запросе 
предложений по адресу Организатора – АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 
качества образования», 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д.16, кабинет 38:  
контактное лицо – Дектерёв Дмитрий Сергеевич, телефон (3412) 797-702,  
e-mail: decterev.ds@ciur.ru.  

В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается  номер запроса предложений. 
Режим работы Организатора Запроса предложений:  
понедельник - пятница с  08-30 до 17-30, (время местное), обед с 12-00 до 13-00. 
Организатор заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе предложений в 17-

00 (время местное) 31 июля 2012 г. 
Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе предложений 

несет Участник. 
Заявки на участие в Запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, 

будут отклонены Организатором без рассмотрения независимо от причин опоздания. Данное 
условие распространяется и на Заявки на участие в Запросе предложений, полученные 
Организатором по почте. В этом случае срок их подачи определяется по дате и времени 
получения корреспонденции Организатором. 

Организатор выдает расписку о получении Заявки на участие в Запросе предложений с 
указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт. 

Организатор вправе не принимать Заявку на участие в Запросе предложений, если 
внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации. 
 

2.7. Изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв. 
Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в Запросе 

предложений после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление 
о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения, установленного в Извещении срока 
представления заявок на участие в Запросе предложений.  

Никакие изменения и дополнения к заявкам на участие в Запросе предложений после 
окончания срока их представления не принимаются. 

В случае изменения Заявки на участие в Запросе предложений Участник должен оформить 
новую Заявку на участие в Запросе предложений в соответствии с требованиями документации 
о Запросе предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.7.12. с дополнительной 
надписью " Взамен представленного ранее"  и указать дату этого представления. В этом 
случае представленные ранее конверты вскрываться не будут. 

В случае дополнений к заявке на участие в Запросе предложений Участник должен 
оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями документации о Запросе 
предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.7.12. с дополнительной надписью " В 
дополнение к представленному ранее"  и указать дату этого представления.  

Уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений может быть также 
направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным 
подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица 
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Участника и полученным не позднее срока окончания приёма заявок на участие в Запросе 
предложений.  

Организатор вправе не возвращать заявки на участие в Запросе предложений Участникам 
в тех случаях, если Участник не направил уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе 
предложений или направил, но с нарушением установленных выше сроков. 

 
2.8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений. 

Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие 
в Запросе предложений, начиная с 11-00 (время местное) 01 августа 2012 г. по адресу: 
426057, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 16 

 
2.9. Оценка Заявок на участие в Запросе предложений. 

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется Организатором и 
иными лицами (экспертами, специалистами), привлеченными Организатором, в течение не 
менее 2 (двух) рабочих дней с момента проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками 
на участие в Запросе предложений. 

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает отборочную и оценочную 
стадии. 

2.9.1. Отборочная стадия. 
2.9.1.1. В рамках отборочной стадии Организатор проверяет: 
• правильность оформления Заявки на участие в Запросе предложений, в том числе 

наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• соответствие технико-коммерческого предложения требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• не превышение цены Заявок на участие в Запросе предложений над расчетной 
(максимальной) ценой предмета Запроса предложений, указанной в документации о Запросе 
предложений; 

• соответствие Участников требованиям настоящей документации о Запросе 
предложений (квалификационные требования, требования к правоспособности и т.д.). 

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения 
Заявки на участие в Запросе предложений. При этом Организатор не вправе запрашивать 
разъяснения или требовать документы, меняющие содержание Заявки на участие в Запросе 
предложений, включая изменение цены.  

2.9.1.2. Организатор с письменного согласия Участника может исправить очевидные 
арифметические и грамматические ошибки. Если есть расхождение между суммами, 
выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 
словами. Если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной 
в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь 
единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно 
очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной 
расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка 
должна быть исправлена. Если Участник не согласится с исправлением очевидных ошибок, его 
заявка на участие в Запросе предложений будет отклонена. 

2.9.1.3. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и 
погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые 
Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по Договору. 

2.9.1.4. По результатам проведения отборочной стадии Организатор вправе отклонить 
Заявки на участие в Запросе предложений, которые: 

• в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей 
документации о Запросе предложений; 
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• содержат неполный перечень документов, установленный настоящей документацией 
о Запросе предложений; 

• имеют более короткий (п. 2.5.6) и не соответствующий требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений срок действия Заявки на участие в Запросе предложений; 

• поданы Участниками, правоспособность которых не отвечает требованиям 
настоящей документации о Запросе предложений; 

• поданы Участниками, квалификация которых не отвечает требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат недостоверную информацию; 
• поданы Участниками, которые не согласились с предложениями Организатора по 

исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в Заявке на участие в 
Запросе предложений; 

• превышают установленную в соответствии с п. 2.5.2.7. Максимальную (начальную) 
цену выполнения Поставки; 

• электронные копии представлены на носителях, с которых не представляется 
возможным считать информацию, оформлены не в соответствии с требованиями п. 2.5.7. 
документации о Запросе предложений, либо не соответствуют оригиналу Заявки на участие в 
Запросе предложений; 

• имеются у Организатора сведения об участнике размещения заказа в федеральном 
реестре недобросовестных поставщиков.  

2.9.1.5.Оценочная стадия. 
До этапа оценки заявок допускаются только те Заявки на участие в Запросе предложений, 

которые не были отклонены в соответствии с п. 2.9.1.4. 
В рамках оценочной стадии Организатор с привлечением для проведения оценки 

экспертов, оценивает и сопоставляет Заявки на участие в Запросе предложений и проводит их 
ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии: 

• цена оказываемых услуг;  
• полнота объема оказываемых услуг; 
• соответствие оказываемых услуг предъявляемым требованиям; 
• соответствие условий оказываемых услуг предъявляемым требованиям;  
• срок оказания услуг; 
• опыт оказания услуг, аналогичных предмету Запроса предложений;  
• общую квалификацию Участника Запроса предложений; 
• профессиональную репутацию (отзывы других Заказчиков). 

Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок на участие в 
Запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не 
участвующим в процессе оценки заявок на участие в Запросе предложений ни во время, ни 
после оценки. 
 

2.10. Принятие решения о результатах Запроса предложений. 
2.10.1. Участник обязан представить Организатору обновленные данные, если после 

подачи Заявки на участие в Запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, 
представленных ранее в составе Заявки на участие в Запросе предложений Участника. В случае, 
если Организатору станет известно, что Участник не представил необходимую обновленную 
информацию, Организатор вправе отклонить такую Заявку на участие в Запросе предложений. 

2.10.2. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений может принять 
следующие решения: 

• о выборе наилучшей Заявки на участие в Запросе предложений; 
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• об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений и признании Запроса 
предложений несостоявшимся; 

• об отказе от проведения Запроса предложений; 
• о проведении дополнительной оценки Заявок на участие в Запросе предложений. 
2.10.3. Решение Комиссии по подведению итогов Запросов предложений оформляется 

протоколом заседания Комиссии по подведению итогов Запросов предложений, в котором 
должны содержаться следующие сведения:  

• о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений, 
об участниках, представивших Заявки на участие в Запросе предложений на процедуру 
вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений; 

• о решении Организатора об отклонении Заявок на участие в Запросе предложений с 
указанием положений документации о Запросе предложений, которым они не соответствуют, в 
случае принятия такого решения; 

• о решении принятом на основании результатов рассмотрения и оценки Заявок на 
участие в Запросе предложений; 

• наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
и почтовый адрес участника, представившего Заявку на участие в Запросе предложений, 
признанную наилучшей. 

 
2.11. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений. 

Организатор после принятия решения о результатах Запроса предложений 
опубликовывает информацию о результатах Запроса предложений на официальном Интернет – 
сайте АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» 
http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф. 

Организатор уведомляет участника, представившего Заявку на участие в запросе 
предложений, признанную наилучшей, о том что он является Участником с наилучшей заявкой 
на участие в запросе предложений. 

 
2.12. Подписание Договоров. 

2.12.1. Участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, 
признанную наилучшей, в течение 3 дней с момента получения уведомления Организатора о 
том, что он является Участником с наилучшей заявкой на участие в Запросе предложений 
должен представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в 
Заявке данного участника и Документации о запросе предложений. 

2.12.2. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе 
предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией о Запросе 
предложений, не представил Заказчику подписанный договор, такой участник признается 
Заказчиком уклонившимся от заключения договора. 

2.12.3. Участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, признанную 
наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Заказчику 
обеспечение исполнения договора, в случае, если в документации о Запросе предложений было 
установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и 
форме, предусмотренными в документации о Запросе предложений. В случае непредставления 
участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считаются 
неисполненными по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), и договор с момента 
неисполнения такого обязательства считается расторгнутым. 

2.12.4. Проект Договора, входящий в состав Документации о Запросе предложений, 
является обязательным для Участника, представившего Заявку на участие в запросе 
предложений, признанную наилучшей. Заказчик при подготовке текста Договора вправе 
изменить условия проекта Договора, содержащегося в Документации о Запросе предложений. 

2.12.5. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе 
предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения 
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договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации о 
Запросе предложений было установлено такое требование, Заказчик незамедлительно 
уведомляет Организатора о таких фактах. В таких случаях Организатор должен истребовать 
обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений, если такое обеспечение было 
предусмотрено документацией о Запросе предложений, и Комиссия по закупкам вправе 
пересмотреть решение об итогах Запроса предложений. 
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3. Техническое задание 

 

на оказание услуг по обучению педагогических работников (учителей, методистов и 
руководителей образовательных учреждений) по вопросам организации дистанционного 
обучения учащихся 1-11 классов в рамках модернизации базовых общеобразовательных 
учреждений Удмуртской Республики путем создания центров дистанционного обучения в 

рамках проекта модернизации системы общего образования 
 
1.)Предмет  оказываемых услуг – Обучение педагогических работников (учителей, 

методистов и руководителей общеобразовательных учреждений) по вопросам организации 
дистанционного обучения учащихся 1-11 классов в рамках модернизации базовых 
общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики путем создания центров 
дистанционного обучения. 

2)Начальная максимальная  цена контракта –  1 578 840 (Один миллион пятьсот 
семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 240 840 
(Двести сорок тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек. 

3)Условия оплаты государственного контракта – предоплата 30% от общей цены 
контракта в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания государственного 
контракта, 70% - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 
приема-передачи оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

4)Район деятельности: Российская Федерация, Удмуртская Республика. 
5)Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта и до 30 ноября 2012 года. 
6)Общие требования к оказанию услуг:  
Исполнитель обязан провести обучение педагогических работников (учителей, методистов и 

руководителей общеобразовательных учреждений) по вопросам организации дистанционного 
обучения учащихся, силами которых будет осуществляться дистанционное обучения учащихся 
1-11 классов общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики. 

Обучение педагогических работников Удмуртской Республики должно осуществляться в 
очной и дистанционной форме с использованием программного обеспечения (далее – ПО), а 
именно: 

- программы для ЭВМ: информационно-образовательной платформы для дистанционного 
обучения с использованием Интернет-технологий. Версия 3.0 («TS-distant learning. Version 3.0») 
(далее Система дистанционного обучения - СДО); 

- либо аналогичной программы для ЭВМ - Системы дистанционного обучения, отвечающей 
всем нижеперечисленным требованиям к структурным, функциональным и содержательным 
элементам СДО (см. пункт 7 настоящего ТЗ). 

Система дистанционного обучения должна быть установлена и налажена на региональном 
оборудовании (серверах) Заказчика. 

Обучение педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 
общеобразовательных учреждений) должно проходить на основе программы подготовки 
педагогов дистанционного обучения и специальных комплектов методических материалов, 
которые должны содержать как общие разделы, так и предметные. 

Обучение педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 
общеобразовательных учреждений) должно быть проведено в объеме не менее 36 часов, из них 
в очной форме – не менее 24 часов в соответствии с Приложением № 1 к данному 
Техническому заданию «Предварительная программа семинара», в дистанционной форме – не 
менее 12 часов – вебинары (по 3 часа для 4 категорий слушателей). 

Обучение педагогических работников должно включать в себя: 
• Очный 24-х часовой семинар; 
• Четыре вебинара по направлению «Дистанционные образовательные технологии: 

методики и способы их использования в условиях организации учебного процесса в 
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общеобразовательных учреждениях» отдельно для учителей начальной школы, 
основной школы, старшей школы, а также по подготовке учащихся к ГИА/ЕГЭ; 

• Методическая поддержка сетевых преподавателей и педагогов-кураторов, силами 
которых будет осуществляться дистанционное обучение учащихся 
общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики, посредством Системы 
дистанционного обучения в специальном разделе. 

Место проведения очного семинара: Удмуртская Республика, г. Ижевск, территория Заказчика. 
Продолжительность и срок проведения каждого семинара: 3 дня в сентябре 2012 года (по 
согласованию с Заказчиком). 
Количество обучающихся на семинарах: не более 120 человек. 

Методическая поддержка сетевых преподавателей и педагогов-кураторов должна 
осуществляться Исполнителем в течение 3 месяцев с момента подписания государственного 
контракта через специализированный раздел Системы дистанционного обучения, который 
обеспечит: 

• Обмен опытом работы между сетевыми преподавателями, формирование 
профессионального сообщества специалистов в области дистанционного обучения 
школьников; 

• Консультирование учителей как по общим педагогическим, методическим, 
технологическим и организационным вопросам, возникающим в процессе обучения 
школьников, так и по конкретным (предметным) вопросам учителей; 

• Выявление, описание и формирование типичных ситуаций и затруднений, накопление 
способов решения задач, возникающих в процессе работы сетевых преподавателей; 

• Взаимное консультирование и оказание взаимопомощи между сетевыми 
преподавателями; 

• Практическое освоение сетевыми преподавателями: 
• Методики организации учебного процесса, эффективной коммуникации и 

управления учебным процессом в условиях дистанционного обучения; 
• Методики организации результативной групповой работы в условиях 

дистанционного обучения школьников; 
• Методики оценивания результатов учебной деятельности учащихся в условиях 

дистанционного обучения; 
• Методики организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

условиях дистанционного обучения.   
• Практическое освоение педагогами-кураторами особенностей сетевой коммуникации, 

коллективной учебной и образовательной работы с использованием Интернет. 
По итогам обучения педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 

общеобразовательных учреждений) Удмуртской Республики по вопросам организации 
дистанционного обучения учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 
Исполнитель обязан выдать сертификаты установленного образца, подтверждающие 
повышение квалификации по направлению «Дистанционные образовательные технологии: 
методики и способы их использования в условиях организации учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях». 

Также в рамках данного Технического задания Исполнитель обязан оказывать 
консультационные услуги по администрированию учебного процесса. 

 
7. Требования к Системе дистанционного обучения: 
7.1. Требования к структурным и функциональным элементам Системы дистанционного 
обучения: 
7.1.1. Система дистанционного обучения должна включать в себя следующие элементы: 

• Модули для всех участников образовательного процесса, а именно: 
Автоматизированные рабочие места (АРМ) «Администратор СДО», «Ученик», 
«Родитель», «Преподаватель», «Педагог-куратор», «Территориальный 
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координатор», «Региональный координатор», «Координатор проекта», «Методист», 
«Директор ОУ», «Зам. Директора по УВР», позволяющие осуществлять 
планирование и организацию учебного процесса, контроль за ходом учебного 
процесса, выполнение административно управленческих функций и т.п. 

• Модуль статистики СДО, позволяющий по запросу пользователей, наделенных 
соответствующими правами доступа к статистической информации СДО, 
генерировать и предоставлять соответствующую отчетную информацию 

• Модуль отображения и постоянного обновления базы данных образовательных 
ресурсов сети Интернет (содержательного ресурса СДО), позволяющий обновлять 
базу данных образовательных ресурсов, размещать дополнительные учебные и 
методические материалы для организации образовательного процесса 

• Модуль учета учебных достижений (комплексная система оценивания, 
электронные журналы пользователей) для организации индивидуального контроля 
знаний, планирования индивидуальной образовательной стратегии с учетом 
полученных результатов, своевременной корректировки индивидуального учебного 
плана обучающегося и т.п.  

• Модуль защиты базы данных образовательных ресурсов сети Интернет 
• Модуль для интерактивного взаимодействия участников образовательного 

процесса (форумы, система личных сообщений, блоги, чаты) и т.д. 
• Модуль для проведения аудио-видео конференций: личного аудио-видео общения 

двух участников образовательного процесса, публичных (аудио-видео) 
выступлений учителей/обучающихся на открытом уроке для всех участников 
образовательного процесса, интерактивного урока (аудио-видео конференция с 
одним докладчиком), интерактивного проведения консультационных и 
аттестационных мероприятий. 

• Модуль, обеспечивающий авторизацию зарегистрированных пользователей путем 
активации их учетных записей в СДО, и предоставление им доступа к 
образовательному ресурсу СДО для организации и проведения групповых и 
индивидуальных занятий в онлайн и офлайн режимах, а также консультаций. 

• Модуль для проведения постоянного мониторинга образовательного процесса. 
7.1.2. Система дистанционного обучения должна обеспечивать организацию и проведение 
образовательного процесса в объеме не менее 9 500 чел./курсов. 
7.2. Требования к базе данных образовательных ресурсов сети Интернет (содержательным 
элементам) Системы дистанционного обучения: 
7.2.1. СДО должна содержать все необходимые для образовательного процесса элементы: 
сетевые образовательные ресурсы, содержание которых в полном объеме должно 
удовлетворять требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, разработанные методики дистанционного обучения (далее – ДО), 
материалы для подготовки учителей ДО (программы подготовки педагогов дистанционного 
обучения и специальные методические материалы) и другие необходимые элементы. 
7.2.2. Сетевой образовательный ресурс Исполнителя должен соответствовать следующим 
требованиям: 
7.2.2.1. Содержание сетевого образовательного ресурса должно в полном объеме удовлетворять 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
7.2.2.2. Содержание сетевого образовательного ресурса должно быть разработано в 
соответствии с перечнем предметных областей и входящим в них учебным предметам, 
представленным в Базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений (начальное 
общее образование, основное общее образование и полное (среднее) общее образование) и 
соответствующим примерным основным образовательным программам образовательных 
учреждений (начальная школа, основная школа, старшая школа). 
7.2.2.3. Сетевой образовательный ресурс Исполнителя должен полностью обеспечивать процесс 
обучения учащихся 1-11-х классов в дистанционном режиме, в том числе в условиях 
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реализации индивидуальных учебных планов учащихся, а также подготовку учащихся к 
аттестационным процедурам по итогам учебного года и сдаче ГИА/ЕГЭ. 
7.2.2.4. Сетевой образовательный ресурс должен быть избыточным по содержанию и 
обеспечивать обучаемому возможность осуществления самостоятельного выбора необходимой 
траектории обучения в зависимости от его индивидуальных образовательных потребностей и 
интересов, уровня сформированных компетенций, обеспечивать индивидуальный режим 
освоения соответствующих общеобразовательных программ по выбранным предметам. 
7.2.2.5. Сетевой образовательный ресурс Исполнителя должен включать в себя: 
7.2.2.5.1. Специализированные учебные материалы для учащихся I ступени общего образования 
- начальное общее образование, которые должны иметь четкую структуру и представлять собой 
совокупность учебных информационно-тематических модулей, каждый из которых должен 
включать в себя: 

• теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио и 
видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, иллюстрационными 
материалами и т.п.) по всем предметам, реализующие:  
- целеполагание изучения нового учебного материала (посредством 

специализированных рубрик, таких как «Ключевой вопрос», «Знать», «Уметь» и 
др.); 

- формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) по овладению 
новым материалом заявленной темы (рубрики «Словарь понятий и терминов», 
«Читаем» и др.); 

• рубрики с дополнительной информацией для всех классов по всем предметам 
(справочной, энциклопедической, для углубленного изучения и т.д.); 

• контрольно-тренировочные материалы (рубрики «Тренируемся» - тренажеры разного 
типа (не менее 7) и уровня сложности, «Контроль» - задания для организации 
контроля, задания с открытым ответом, тестовые задания); 

• домашнее задание (разноуровневые домашние задания); 
• рубрика «Мой проект», содержащая задания для организации проектно-

исследовательской и творческой деятельности обучающихся.  
7.2.2.5.1.1. Специализированные учебные материалы для учащихся 1 класса должны быть 
представлены по следующим предметам: 

• Азбука; 
• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Математика; 
• Окружающий мир; 
• Технология; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство. 

7.2.2.5.1.2. Специализированные учебные материалы для учащихся 2 класса должны быть 
представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир; 
• Технология; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство. 

7.2.2.5.1.3. Специализированные учебные материалы для учащихся 3 класса должны быть 
представлены по следующим предметам: 
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• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир; 
• Информатика; 
• Технология; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство. 

7.2.2.5.1.4. Специализированные учебные материалы для учащихся 4 класса должны быть 
представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство; 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

7.2.2.5.2. Образовательные комплексы по подготовке к итоговой аттестации для учащихся 4 
классов, которые должны включать в себя учебно-справочные курсы и онлайн тренажеры. 
7.2.2.5.2.1. Учебно-справочные курсы по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир. 

7.2.2.5.2.2. Онлайн тренажеры по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир. 

7.2.2.5.3. Специализированные учебные материалы для учащихся II ступени общего 
образования – основное общее образование, которые должны иметь четкую структуру и 
представлять собой совокупность учебных информационно-тематических модулей, каждый из 
которых должен включать в себя следующие рубрики: 

• теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио и 
видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, иллюстрационными 
материалами и т.п.) по всем предметам, реализующие:  
- целеполагание изучения нового учебного материала (посредством 

специализированных рубрик, таких как «Ключевой вопрос», «Знать», «Уметь» и 
др.); 

- формирование универсальных учебных действий (УУД) по овладению новым 
материалом заявленной темы (рубрики «Словарь понятий и терминов», 
«Читаем» и др.); 

• рубрики с дополнительной информацией для всех классов по всем предметам 
(справочной, энциклопедической, для углубленного изучения и т.д.); 

• контрольно-тренировочные материалы (рубрики «Тренируемся» - тренажеры разного 
типа (не менее 15) и уровня сложности, «Контроль» - задания для организации 
контроля, задания с открытым ответом, тестовые задания); 

• домашнее задание (разноуровневые домашние задания); 
• рубрика «Мой проект», содержащая задания для организации проектно-

исследовательской и творческой деятельности обучающихся.  
7.2.2.5.3.1. Специализированные учебные материалы для учащихся 5 класса должны быть 
представлены по следующим предметам: 
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• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Всеобщая история; 
• Естествознание; 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

7.2.2.5.3.2. Специализированные учебные материалы для учащихся 6 класса должны быть 
представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География. 

7.2.2.5.3.3. Специализированные учебные материалы для учащихся 7 класса должны быть 
представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
• Физика; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География. 

7.2.2.5.3.4. Специализированные учебные материалы для учащихся 8-9 классов должны быть 
представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
• Физика; 
• Химия; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География;  
• Информатика и ИКТ. 

7.2.2.5.4. Образовательные комплексы по подготовке к ГИА для учащихся 9 класса, которые 
должны включать в себя учебно-справочные курсы и онлайн тренажеры. 
7.2.2.5.4.1. Учебно-справочные курсы по следующим предметам: 

• Русский язык; 
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• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• История; 
• Обществознание; 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

7.2.2.5.4.2. Онлайн тренажеры по следующим предметам: 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• История; 
• Обществознание. 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

7.2.2.5.5. Сетевые учебные курсы для учащихся III ступени общего образования - среднее 
(полное) общее образование (базовый и профильный уровни), которые должны состоять из 
совокупности Интернет-уроков, каждый из которых включает в себя: 

o теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио и 
видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, иллюстрационными 
материалами и т.п.) по всем предметам; 

o рубрики с дополнительной информацией для всех классов по всем предметам 
(справочной, энциклопедической, для углубленного изучения и т.д.); 

o тестовые задания, задания направленные на подготовку обучающихся к 
аттестационным процедурам, в том числе к сдаче ЕГЭ, тренажеры разного типа (не 
менее 15) и уровня сложности; 

o домашние, творческие задания и тематические контрольные работы по всем 
предметам. 

7.2.2.5.5.1.Сетевые учебные курсы (базовый уровень) для учащихся 10-11-х классов должны 
быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
• Физика; 
• Химия; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География; 
• Экономика; 
• Информатика и ИКТ. 

7.2.2.5.3.2.Сетевые учебные курсы (профильный уровень) для учащихся 10-11-х классов 
должны быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
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• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
• Физика; 
• Химия; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• Мировая художественная культура; 
• География; 
• Экономика; 
• Информатика и ИКТ. 

7.2.2.5.4. Образовательные комплексы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 10-11-х классов, 
которые должны включать в себя учебно-справочные курсы, симуляторы, онлайн тренажеры и 
интенсивные сетевые курсы подготовки к ЕГЭ. 
7.2.2.5.4.1. Учебно-справочные курсы по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• История; 
• Обществознание; 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

7.2.2.5.4.2. Симуляторы и онлайн тренажеры по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• История; 
• Обществознание; 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

7.2.2.5.4.3. Интенсивный сетевой курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 
 
8. Требования к Исполнителю: 

• наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительным профессиональным 
образовательным программам (повышения квалификации) в соответствии с законом 
РФ от 08.08.2001 №128 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
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• наличие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ с 
установлением статуса «Правообладатель», подтверждающее в соответствии с 
частью 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, наличие у Исполнителя 
полномочий в объеме, достаточном для выполнения обязательств без нарушений 
интеллектуальных прав третьих лиц. 

• наличие свидетельства о государственной регистрации базы данных образовательных 
ресурсов сети Интернет для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации с установлением статуса «Правообладатель», подтверждающее в 
соответствии с частью 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, наличие у 
Исполнителя полномочий в объеме, достаточном для выполнения обязательств без 
нарушений интеллектуальных прав третьих лиц. 

 
9)Требования к выполнению государственного контракта: Отчет об оказанных услугах 

по государственному контракту на бумажном носителе, форматом А4 (2 экз.) и на электронном 
носителе (CD с файлом в форматах Microsoft Office). Содержание отчета должно отражать 
оказание услуг, предусмотренных государственным контрактом. К отчету прилагается 
аннотация в объеме 3-5 страниц, описывающая ход оказания услуг  и полученные результаты.  

Отчет должен быть представлен по форме: 
Список педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 

общеобразовательных учреждений) Удмуртской Республики, получивших сертификаты 
установленного образца, подтверждающие повышение квалификации по направлению 
«Дистанционные образовательные технологии: методики и способы их использования в 
условиях организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях»: 

 
Ф.И.О. 

педагогического 
работника 

Территория 
Воронежской 

области 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Должность Предмет Уровень 
(базовый/ 

профильный) 
      
      
      
      

 
10)Порядок приемки выполненных работ: по окончании оказания услуг и передаче 

Заказчику оформляется акт приёмки-передачи. 
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Приложение 1 

Предварительная программа семинара (24 часа) 

Название темы Форма проведения 
занятий 

1-й день.  
Начало занятий – 10.00 

Окончание занятий – 18.00 
Регистрация участников семинара  

Вступительное слово  

информационно-образовательной платформы для 
дистанционного обучения с использованием Интернет-
технологий в системе общего образования: ФГОС и «Наша 
новая школа» 

Лекция – презентация 

Возможности Системы дистанционного обучения для 
различных участников образовательного процесса 

Лекция – презентация 

ПЕРЕРЫВ  

Общее знакомство с сетевым образовательным ресурсом. 
Взаимодействие участников образовательного процесса в 
СДО (ролевая игра): ученик-сетевой преподаватель – 
педагог–куратор (предметник). 
Планирование он и офлайн-уроков. 
Составление рекомендаций по изучению интернет-уроков, 
модулей 

Практическое занятие 

ОБЕД  (1 час)  

Интернет-поддержка УМК для начальной школы как 
элемент информационно-образовательной среды 
образовательного учреждения 

Лекция – презентация 

Интернет-поддержка УМК для начальной школы как средство 
формирования универсальных учебных действий 

Мастер- класс 

ПЕРЕРЫВ  

Организации дистанционного обучения учащихся основной 
школы с помощью специализированных учебных материалов 

Лекция – презентация 

Практическое использование СУМ в учебном процессе 
(Развитие метапредметных навыков) 

Мастер-класс  

2-й день.  
Начало занятий – 10.00 

Окончание занятий – 18.00 
Возможности сетевого образовательного ресурса  
Система дистанционного обучения для решения задач 
подготовки школьников на базовом и профильном  уровнях.  

Лекция – презентация 

Информационно-образовательная среда: реализация 
принципов личностно-ориентированного обучения 

Лекция – презентация 

ПЕРЕРЫВ  

Стратегия реализации системно–деятельностного  подхода в 
обучении старшеклассников.  

Мастер-класс. 

Видеоконференция как способ организации дистанционного Лекция-презентация 



Документация о Запросе предложений  № 015/МОО-25/07/12 
 

 
 

учебного взаимодействия 

ОБЕД  (1 час)  

Занятие в режиме видеоконференции Мастер- класс 

ПЕРЕРЫВ  

Составление инструкций по проведению видеоконференций 
(работа по аудиториям) 

Практическое занятие 
 

ЕГЭ без репетитора Лекция – презентация 

Индивидуальное консультирование  

3-й день. 
Начало занятий – 10.00 

Окончание занятий – 17.15 
Проектная деятельность Лекция – презентация 

Проведение онлайн-урока (форум) Мастер- класс 

ПЕРЕРЫВ  

Разработка сценариев  по проведению онлайн урока  (форум) Практическое занятие 

Организация групповой деятельности  Лекция – презентация 

ОБЕД  (1 час)  

Организация групповой деятельности  Мастер- класс 

Сетевые учебные курсы от «А» до «Я» Лекция – презентация 

Виртуальный университет Лекция – презентация 

Круглый стол с участниками семинара: 
• ответы на вопросы участников; 
• подведение итогов семинара. 

Круглый стол 
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ДОГОВОР №_________________ 
 
г. Ижевск «____» ___________ 2012г. 
 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 
информатизации и оценки качества образования» (АУ УР «РЦИ и ОКО»), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице директора Медведевой Наталии Константиновны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, заключили настоящий 
Договор на оказание услуг по обучению педагогических работников по вопросам организации 
дистанционного обучения учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений 
Удмуртской республики (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению педагогических работников 
(учителей, методистов и руководителей образовательных учреждений) по вопросам 
организации дистанционного обучения учащихся 1-11 классов в рамках модернизации базовых 
общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики путем создания центров 
дистанционного обучения, в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, в рамках комплекса мер по 
модернизации системы общего образования Удмуртской Республики, в рамках реализации 
распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 20 февраля 2012 года № 107-р «О 
мероприятиях по модернизации региональной системы образования» и приказа Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 12 апреля 2012 года № 303 «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Удмуртской Республике за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году». 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Цена Договора, подлежащая уплате Заказчиком, составляет ________________ 

(_______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость оказания услуг, а также все налоги, сборы 

и другие обязательные платежи. 
2.3. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата производится по безналичному расчёту, путём перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Договоре.  

3.2. Расчет производится в следующем порядке:  
- предоплата в размере 50% от стоимости Договора в течение 15 банковских дней с 

момента выставления счета по заключенному Договору,  
- остальные 50 % - по факту оказания услуг в течение 15 банковских дней с момента 

подписания акта приемки-передачи оказанных услуг, на основании выставленного счета. 
3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.4. Источник финансирования – бюджет Удмуртской Республики. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе:  
4.1.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.  
4.1.2. Получать от Заказчика всю необходимую для исполнения обязательств по 

настоящему Договору информацию. 
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4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Оказывать услуги, предусмотренные в п. 1.1. Договора. 
4.2.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом 

конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по 
Договору.  

4.2.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 
препятствующих исполнению Договора.  

4.2.4. Своими силами и за свой счет в течение 2-х (Двух) рабочих дней по требованию 
Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные 
отступления от условий Договора.  

4.2.5. Оказывать услуги по Договору лично, либо с привлечением третьих лиц. При этом 
невыполнение третьими лицами обязательств перед Исполнителем не освобождает 
Исполнителя от выполнения условий Договора. 

4.2.6. Исполнитель обязан иметь в наличии: 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительным профессиональным образовательным программам 
(повышения квалификации) в соответствии с законом РФ от 08.08.2001 №128 ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 

- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ с установлением 
статуса «Правообладатель», в качестве подтверждения обладания исключительными правами 
на объект интеллектуальной собственности (ч.1, ст. 1262 ГКРФ), либо лицензионный Договор с 
Правообладателем, копия которых должна быть передана Заказчику при подписании Договора; 

- свидетельство о государственной регистрации базы данных образовательных ресурсов 
сети Интернет для общеобразовательных учреждений Российской Федерации с установлением 
статуса «Правообладатель», в качестве подтверждения обладания исключительными правами 
на объект интеллектуальной собственности (ч.1, ст. 1262 ГКРФ), либо лицензионный Договор с 
Правообладателем, копия которых должна быть передана Заказчику при подписании Договора. 

4.2.7. По итогам обучения педагогических работников (учителей, методистов и 
руководителей общеобразовательных учреждений) Удмуртской Республики по вопросам 
организации дистанционного обучения учащихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений Исполнитель обязан выдать сертификаты установленного образца, 
подтверждающие повышение квалификации по направлению «Дистанционные 
образовательные технологии: методики и способы их использования в условиях организации 
учебного процесса в общеобразовательных учреждениях». 

4.3. Заказчик имеет право: 
4.3.1. Осуществлять контроль над исполнением Договора. 
4.3.2. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм 

неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных 
настоящим Договором сумм неустойки взыскивать их в судебном порядке. 

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Подписать акт приемки-передачи оказанных услуг при условии полного 

выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору в течение пяти рабочих дней 
с момента получения вышеуказанного акта. 

4.4.2. Обеспечить оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего 
Договора.  

5. СРОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
5.1. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора до 30 ноября 2012 года.  
5.2. Место проведения семинара: Удмуртская Республика, г. Ижевск, территория 

Заказчика. 
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5.3. Продолжительность и срок проведения семинара: 3 дня, в сентябре-октябре 2012 
года (по согласованию с Заказчиком). 

5.4. Количество обучающихся на семинаре: не более 120 человек. 
5.5. Обучение педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 

общеобразовательных учреждений) должно быть проведено в объеме 144 часов, из них в очной 
форме – 24 часа соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию «Предварительная 
программа семинара», в дистанционной форме – 120 часов, из них 12 часов – вебинары (по 3 
часа для 4 категорий слушателей), 108 часов – методическая поддержка сетевых 
преподавателей и педагогов-кураторов, силами которых будет осуществляться дистанционное 
обучение учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трёх лет 
по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность любой информации и 
данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе 
персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными 
(далее - конфиденциальная информация).  

6.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной 
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:  

- хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого 
местах, исключающих доступ к ней третьих лиц; 

- ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, 
не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.  

6.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и 
использования полученных персональных данных, согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо 
ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении 
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

6.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей 
реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. 

6.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 
понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого 
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на 
это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения 
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием 
технических средств и др.) не имеет значения. 

6.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
применимым законодательством.  

6.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или 
лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет 
владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее 
содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух 
рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации. 

6.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 
разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить все причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду, в течение 5 рабочих дней после получения 
соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и условиями настоящего Договора. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Исполнителя. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель выплачивает неустойку. Неустойка 
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, от цены 
Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.4. В случае неисполнения обязательств, либо ненадлежащего исполнения обязательств, 
в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Исполнитель 
оплачивает 10 % пени от суммы договора. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 
состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку 
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 
двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 
наступлением таких обстоятельств, и без уплаты таковых. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

его ненадлежащее исполнение. 
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10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

10.1. Стороны принимают все меры по урегулированию в досудебном порядке всех 
споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
путем направления претензионных писем и/или обращений, в соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, 
которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Удмуртской Республики, с обязательным соблюдением досудебного 
порядка урегулирования спора. 
 

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Договор может быть во всякое время расторгнут: 
11.1.1. бесспорно по обоюдному согласию Сторон. 
11.1.2. в судебном порядке по инициативе одной из Сторон в случае нарушения другой 

Стороной условий настоящего Договора, приводящим к неустранимым последствиям, 
неприемлемым для Стороны-инициатора применительно к целям Договора. 

11.1.3. в случаях, установленных законодательством РФ. 
11.2. Заказчик имеет право на расторжение Договора по его инициативе, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении своего юридического, 
почтового адреса, банковских реквизитов и прочего в 3-х дневный срок. 
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр – Заказчику, один – Исполнителю, и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.  
 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 
13.1. Приложение №1. Техническое задание: на ___ л. 
 

Заказчик Исполнитель 
Автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования» 
426057, г. Ижевск, ул. Ленина, 16 
ОГРН 1111841008828 
ИНН 1841019516 КПП 184101001 
р/с 40601810500003000001 
в ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России 
г. Ижевск (Минфин Удмуртии (АУ УР 
«РЦИ и ОКО», л/с 30874730320)   
БИК 049401001 

 

Подписи сторон 
 
__________________ Н.К. Медведева 
МП 

 
__________________  
МП 
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Приложение №1 
к Договору № 

___________________ 
от «____» _________________20__г. 

 
Техническое задание 

на оказание услуг по обучению педагогических работников (учителей, методистов и 
руководителей образовательных учреждений) по вопросам организации дистанционного 
обучения учащихся 1-11 классов в рамках модернизации базовых общеобразовательных 
учреждений Удмуртской Республики путем создания центров дистанционного обучения в 

рамках проекта модернизации системы общего образования 
 
1. Общие требования к оказанию услуг:  
Исполнитель обязан провести обучение педагогических работников (учителей, 

методистов и руководителей общеобразовательных учреждений) по вопросам организации 
дистанционного обучения учащихся, силами которых будет осуществляться дистанционное 
обучения учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики. 

Обучение педагогических работников Удмуртской Республики должно осуществляться в 
очной и дистанционной форме с использованием программного обеспечения (далее – ПО), а 
именно: 

- программы для ЭВМ: информационно-образовательной платформы для 
дистанционного обучения с использованием Интернет-технологий. Версия 3.0 («TS-distant 
learning. Version 3.0») (далее Система дистанционного обучения - СДО); 

- либо аналогичной программы для ЭВМ - Системы дистанционного обучения, 
отвечающей всем нижеперечисленным требованиям к структурным, функциональным и 
содержательным элементам СДО (см. пункт 7 настоящего ТЗ). 

Система дистанционного обучения должна быть установлена и налажена на 
региональном оборудовании (серверах) Заказчика. 

Обучение педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 
общеобразовательных учреждений) должно проходить на основе программы подготовки 
педагогов дистанционного обучения и специальных комплектов методических материалов, 
которые должны содержать как общие разделы, так и предметные. 

Обучение педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 
общеобразовательных учреждений) должно быть проведено в объеме не менее 144 часов, из 
них в очной форме – не менее 24 часов в соответствии с Приложением № 1 к данному 
Техническому заданию «Предварительная программа семинара», в дистанционной форме 120 
часов – не менее 12 часов – вебинары (по 3 часа для 4 категорий слушателей), 108 часов – 
методическая поддержка сетевых преподавателей и педагогов-кураторов, силами которых 
будет осуществляться дистанционное обучение учащихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений Удмуртской Республики. 

Обучение педагогических работников должно включать в себя: 
• Очный 24-х часовой семинар; 
• Четыре вебинара по направлению «Дистанционные образовательные технологии: 

методики и способы их использования в условиях организации учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях» отдельно для учителей начальной школы, основной 
школы, старшей школы, а также по подготовке учащихся к ГИА/ЕГЭ; 

• Методическая поддержка сетевых преподавателей и педагогов-кураторов, силами 
которых будет осуществляться дистанционное обучение учащихся общеобразовательных 
учреждений Удмуртской Республики, посредством Системы дистанционного обучения в 
специальном разделе. 
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Место проведения очного семинара: Удмуртская Республика, г. Ижевск, территория 
Заказчика. 

Продолжительность и срок проведения каждого семинара: 3 дня в сентябре - октябре 
2012 года (по согласованию с Заказчиком). 

Количество обучающихся на семинарах: не более 120 человек. 
Методическая поддержка сетевых преподавателей и педагогов-кураторов должна 

осуществляться Исполнителем в течение срока действия договора через специализированный 
раздел Системы дистанционного обучения, который обеспечит: 

• Обмен опытом работы между сетевыми преподавателями, формирование 
профессионального сообщества специалистов в области дистанционного обучения 
школьников; 

• Консультирование учителей как по общим педагогическим, методическим, 
технологическим и организационным вопросам, возникающим в процессе обучения 
школьников, так и по конкретным (предметным) вопросам учителей; 

• Выявление, описание и формирование типичных ситуаций и затруднений, 
накопление способов решения задач, возникающих в процессе работы сетевых 
преподавателей; 

• Взаимное консультирование и оказание взаимопомощи между сетевыми 
преподавателями; 

• Практическое освоение сетевыми преподавателями: 
- Методики организации учебного процесса, эффективной коммуникации и 

управления учебным процессом в условиях дистанционного обучения; 
- Методики организации результативной групповой работы в условиях 

дистанционного обучения школьников; 
- Методики оценивания результатов учебной деятельности учащихся в 

условиях дистанционного обучения; 
- Методики организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в условиях дистанционного обучения.   
• Практическое освоение педагогами-кураторами особенностей сетевой 

коммуникации, коллективной учебной и образовательной работы с использованием 
Интернет. 

По итогам обучения педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 
общеобразовательных учреждений) Удмуртской Республики по вопросам организации 
дистанционного обучения учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 
Исполнитель обязан выдать сертификаты установленного образца, подтверждающие 
повышение квалификации по направлению «Дистанционные образовательные технологии: 
методики и способы их использования в условиях организации учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях». 
Также в рамках данного Технического задания Исполнитель обязан оказывать 
консультационные услуги по администрированию учебного процесса. 
 

2. Требования к Системе дистанционного обучения: 
2.1. Требования к структурным и функциональным элементам Системы 

дистанционного обучения: 
2.1.1. Система дистанционного обучения должна включать в себя следующие элементы: 
• Модули для всех участников образовательного процесса, а именно: 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) «Администратор СДО», «Ученик», «Родитель», 
«Преподаватель», «Педагог-куратор», «Территориальный координатор», «Региональный 
координатор», «Координатор проекта», «Методист», «Директор ОУ», «Зам. Директора по 
УВР», позволяющие осуществлять планирование и организацию учебного процесса, контроль 
за ходом учебного процесса, выполнение административно управленческих функций и т.п. 
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• Модуль статистики СДО, позволяющий по запросу пользователей, наделенных 
соответствующими правами доступа к статистической информации СДО, генерировать и 
предоставлять соответствующую отчетную информацию 

• Модуль отображения и постоянного обновления базы данных образовательных 
ресурсов сети Интернет (содержательного ресурса СДО), позволяющий обновлять базу данных 
образовательных ресурсов, размещать дополнительные учебные и методические материалы для 
организации образовательного процесса 

• Модуль учета учебных достижений (комплексная система оценивания, электронные 
журналы пользователей) для организации индивидуального контроля знаний, планирования 
индивидуальной образовательной стратегии с учетом полученных результатов, своевременной 
корректировки индивидуального учебного плана обучающегося и т.п.  

• Модуль защиты базы данных образовательных ресурсов сети Интернет 
• Модуль для интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса 

(форумы, система личных сообщений, блоги, чаты) и т.д. 
• Модуль для проведения аудио-видео конференций: личного аудио-видео общения 

двух участников образовательного процесса, публичных (аудио-видео) выступлений 
учителей/обучающихся на открытом уроке для всех участников образовательного процесса, 
интерактивного урока (аудио-видео конференция с одним докладчиком), интерактивного 
проведения консультационных и аттестационных мероприятий. 

• Модуль, обеспечивающий авторизацию зарегистрированных пользователей путем 
активации их учетных записей в СДО, и предоставление им доступа к образовательному 
ресурсу СДО для организации и проведения групповых и индивидуальных занятий в онлайн и 
офлайн режимах, а также консультаций. 

• Модуль для проведения постоянного мониторинга образовательного процесса. 
2.1.2. Система дистанционного обучения должна обеспечивать организацию и 

проведение образовательного процесса в объеме не менее 9 500 чел./курсов. 
2.2. Требования к базе данных образовательных ресурсов сети Интернет 

(содержательным элементам) Системы дистанционного обучения: 
2.2.1. СДО должна содержать все необходимые для образовательного процесса 

элементы: сетевые образовательные ресурсы, содержание которых в полном объеме должно 
удовлетворять требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, разработанные методики дистанционного обучения (далее – ДО), 
материалы для подготовки учителей ДО (программы подготовки педагогов дистанционного 
обучения и специальные методические материалы) и другие необходимые элементы. 

2.2.2. Сетевой образовательный ресурс Исполнителя должен соответствовать 
следующим требованиям: 

2.2.2.1. Содержание сетевого образовательного ресурса должно в полном объеме 
удовлетворять требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

2.2.2.2. Содержание сетевого образовательного ресурса должно быть разработано в 
соответствии с перечнем предметных областей и входящим в них учебным предметам, 
представленным в Базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений (начальное 
общее образование, основное общее образование и полное (среднее) общее образование) и 
соответствующим примерным основным образовательным программам образовательных 
учреждений (начальная школа, основная школа, старшая школа). 

2.2.2.3. Сетевой образовательный ресурс Исполнителя должен полностью обеспечивать 
процесс обучения учащихся 1-11-х классов в дистанционном режиме, в том числе в условиях 
реализации индивидуальных учебных планов учащихся, а также подготовку учащихся к 
аттестационным процедурам по итогам учебного года и сдаче ГИА/ЕГЭ. 

2.2.2.4. Сетевой образовательный ресурс должен быть избыточным по содержанию и 
обеспечивать обучаемому возможность осуществления самостоятельного выбора необходимой 
траектории обучения в зависимости от его индивидуальных образовательных потребностей и 
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интересов, уровня сформированных компетенций, обеспечивать индивидуальный режим 
освоения соответствующих общеобразовательных программ по выбранным предметам. 

2.2.2.5. Сетевой образовательный ресурс Исполнителя должен включать в себя: 
2.2.2.5.1. Специализированные учебные материалы для учащихся I ступени общего 

образования - начальное общее образование, которые должны иметь четкую структуру и 
представлять собой совокупность учебных информационно-тематических модулей, каждый из 
которых должен включать в себя: 

• теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио и 
видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, иллюстрационными 
материалами и т.п.) по всем предметам, реализующие:  
- целеполагание изучения нового учебного материала (посредством 

специализированных рубрик, таких как «Ключевой вопрос», «Знать», «Уметь» 
и др.); 

- формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) по овладению 
новым материалом заявленной темы (рубрики «Словарь понятий и терминов», 
«Читаем» и др.); 

• рубрики с дополнительной информацией для всех классов по всем предметам 
(справочной, энциклопедической, для углубленного изучения и т.д.); 

• контрольно-тренировочные материалы (рубрики «Тренируемся» - тренажеры разного 
типа (не менее 7) и уровня сложности, «Контроль» - задания для организации 
контроля, задания с открытым ответом, тестовые задания); 

• домашнее задание (разноуровневые домашние задания); 
• рубрика «Мой проект», содержащая задания для организации проектно-

исследовательской и творческой деятельности обучающихся.  
2.2.2.5.1.1. Специализированные учебные материалы для учащихся 1 класса должны 

быть представлены по следующим предметам: 
• Азбука; 
• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Математика; 
• Окружающий мир; 
• Технология; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство. 

2.2.2.5.1.2. Специализированные учебные материалы для учащихся 2 класса должны 
быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир; 
• Технология; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство. 

2.2.2.5.1.3. Специализированные учебные материалы для учащихся 3 класса должны 
быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир; 
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• Информатика; 
• Технология; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство. 

2.2.2.5.1.4. Специализированные учебные материалы для учащихся 4 класса должны 
быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литературное чтение; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Музыка; 
• Изобразительное искусство; 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

2.2.2.5.2. Образовательные комплексы по подготовке к итоговой аттестации для 
учащихся 4 классов, которые должны включать в себя учебно-справочные курсы и онлайн 
тренажеры. 

2.2.2.5.2.1. Учебно-справочные курсы по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир. 

2.2.2.5.2.2. Онлайн тренажеры по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Математика; 
• Окружающий мир. 

2.2.2.5.3. Специализированные учебные материалы для учащихся II ступени общего 
образования – основное общее образование, которые должны иметь четкую структуру и 
представлять собой совокупность учебных информационно-тематических модулей, каждый из 
которых должен включать в себя следующие рубрики: 

• теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио и 
видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, иллюстрационными 
материалами и т.п.) по всем предметам, реализующие:  
- целеполагание изучения нового учебного материала (посредством 

специализированных рубрик, таких как «Ключевой вопрос», «Знать», «Уметь» 
и др.); 

- формирование универсальных учебных действий (УУД) по овладению новым 
материалом заявленной темы (рубрики «Словарь понятий и терминов», 
«Читаем» и др.); 

• рубрики с дополнительной информацией для всех классов по всем предметам 
(справочной, энциклопедической, для углубленного изучения и т.д.); 

• контрольно-тренировочные материалы (рубрики «Тренируемся» - тренажеры 
разного типа (не менее 15) и уровня сложности, «Контроль» - задания для 
организации контроля, задания с открытым ответом, тестовые задания); 

• домашнее задание (разноуровневые домашние задания); 
• рубрика «Мой проект», содержащая задания для организации проектно-

исследовательской и творческой деятельности обучающихся.  
2.2.2.5.3.1. Специализированные учебные материалы для учащихся 5 класса должны 

быть представлены по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
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• Всеобщая история; 
• Естествознание; 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

2.2.2.5.3.2. Специализированные учебные материалы для учащихся 6 класса должны 
быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География. 

2.2.2.5.3.3. Специализированные учебные материалы для учащихся 7 класса должны 
быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
• Физика; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География. 

2.2.2.5.3.4. Специализированные учебные материалы для учащихся 8-9 классов должны 
быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
• Физика; 
• Химия; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География;  
• Информатика и ИКТ. 

2.2.2.5.4. Образовательные комплексы по подготовке к ГИА для учащихся 9 класса, 
которые должны включать в себя учебно-справочные курсы и онлайн тренажеры. 

2.2.2.5.4.1. Учебно-справочные курсы по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
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• История; 
• Обществознание; 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

2.2.2.5.4.2. Онлайн тренажеры по следующим предметам: 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• История; 
• Обществознание. 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

2.2.2.5.5. Сетевые учебные курсы для учащихся III ступени общего образования - 
среднее (полное) общее образование (базовый и профильный уровни), которые должны 
состоять из совокупности Интернет-уроков, каждый из которых включает в себя: 

• теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио и 
видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, иллюстрационными 
материалами и т.п.) по всем предметам; 

• рубрики с дополнительной информацией для всех классов по всем предметам 
(справочной, энциклопедической, для углубленного изучения и т.д.); 

• тестовые задания, задания направленные на подготовку обучающихся к 
аттестационным процедурам, в том числе к сдаче ЕГЭ, тренажеры разного типа (не 
менее 15) и уровня сложности; 

• домашние, творческие задания и тематические контрольные работы по всем 
предметам. 

2.2.2.5.5.1.Сетевые учебные курсы (базовый уровень) для учащихся 10-11-х классов 
должны быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
• Физика; 
• Химия; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• География; 
• Экономика; 
• Информатика и ИКТ. 

2.2.2.5.3.2.Сетевые учебные курсы (профильный уровень) для учащихся 10-11-х классов 
должны быть представлены по следующим предметам: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Алгебра; 
• Геометрия; 
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• Физика; 
• Химия; 
• Биология; 
• История России; 
• Всеобщая история; 
• Обществознание; 
• Мировая художественная культура; 
• География; 
• Экономика; 
• Информатика и ИКТ. 

2.2.2.5.4. Образовательные комплексы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 10-11-х 
классов, которые должны включать в себя учебно-справочные курсы, симуляторы, онлайн 
тренажеры и интенсивные сетевые курсы подготовки к ЕГЭ. 

2.2.2.5.4.1. Учебно-справочные курсы по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• История; 
• Обществознание; 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

2.2.2.5.4.2. Симуляторы и онлайн тренажеры по следующим предметам: 
• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык; 
• Математика; 
• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• История; 
• Обществознание; 
• География; 
• Информатика и ИКТ. 

2.2.2.5.4.3. Интенсивный сетевой курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 
 

3.Требования к выполнению Технического задания:  
Отчет об оказанных услугах должен быть подготовлен на бумажном носителе, форматом А4 (2 
экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в форматах Microsoft Office). Содержание отчета 
должно отражать оказание услуг, предусмотренных государственным контрактом. 
Отчет должен быть представлен по форме: 
Список педагогических работников (учителей, методистов и руководителей 
общеобразовательных учреждений) Удмуртской Республики, получивших сертификаты 
установленного образца, подтверждающие повышение квалификации по направлению 
«Дистанционные образовательные технологии: методики и способы их использования в 
условиях организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях»: 
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Ф.И.О. 
педагогического 
работника 

Территория 
Удмуртской 
Республики 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Должность Предмет Уровень 
(базовый/ 
профильный) 

      
      
      
      
 
 
 
От Заказчика От Исполнителя  
Директор АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования» 
 
__________________ Н.К. Медведева 
МП 

 
 
 
 
__________________  
МП 
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Приложение № 1 
к Техническому заданию 

 
Предварительная программа семинара (24 часа) 

 
Название темы Форма проведения 

занятий 
1-й день. 

Начало занятий – 10.00 
Окончание занятий – 18.00 

Регистрация участников семинара  
Вступительное слово  
информационно-образовательной платформы для 
дистанционного обучения с использованием Интернет-
технологий в системе общего образования: ФГОС и «Наша 
новая школа» 

Лекция – презентация 

Возможности Системы дистанционного обучения для 
различных участников образовательного процесса 

Лекция – презентация 

ПЕРЕРЫВ  
Общее знакомство с сетевым образовательным ресурсом. 
Взаимодействие участников образовательного процесса в СДО 
(ролевая игра): ученик-сетевой преподаватель – педагог–
куратор (предметник). 
Планирование он и офлайн-уроков. 
Составление рекомендаций по изучению интернет-уроков, 
модулей 

Практическое занятие 

ОБЕД  (1 час)  
Интернет-поддержка УМК для начальной школы как элемент 
информационно-образовательной среды образовательного 
учреждения 

Лекция – презентация 

Интернет-поддержка УМК для начальной школы как средство 
формирования универсальных учебных действий 

Мастер- класс 

ПЕРЕРЫВ  
Организации дистанционного обучения учащихся основной 
школы с помощью специализированных учебных материалов 

Лекция – презентация 

Практическое использование СУМ в учебном процессе 
(Развитие метапредметных навыков) 

Мастер-класс 

2-й день. 
Начало занятий – 10.00 

Окончание занятий – 18.00 
Возможности сетевого образовательного ресурса  
Система дистанционного обучения для решения задач 
подготовки школьников на базовом и профильном  уровнях.  

Лекция – презентация 

Информационно-образовательная среда: реализация 
принципов личностно-ориентированного обучения 

Лекция – презентация 

ПЕРЕРЫВ  
Стратегия реализации системно–деятельностного подхода в 
обучении старшеклассников.  

Мастер-класс. 

Видеоконференция как способ организации дистанционного 
учебного взаимодействия 

Лекция-презентация 

ОБЕД  (1 час)  
Занятие в режиме видеоконференции Мастер- класс 
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ПЕРЕРЫВ  
Составление инструкций по проведению видеоконференций 
(работа по аудиториям) 

Практическое занятие 
 

ЕГЭ без репетитора Лекция – презентация 
Индивидуальное консультирование  

3-й день. 
Начало занятий – 10.00 

Окончание занятий – 17.15 
Проектная деятельность Лекция – презентация 
Проведение онлайн-урока (форум) Мастер- класс 
ПЕРЕРЫВ  
Разработка сценариев  по проведению онлайн урока  (форум) Практическое занятие 
Организация групповой деятельности  Лекция – презентация 
ОБЕД  (1 час)  
Организация групповой деятельности  Мастер- класс 
Сетевые учебные курсы от «А» до «Я» Лекция – презентация 
Виртуальный университет Лекция – презентация 
Круглый стол с участниками семинара: 
ответы на вопросы участников; 
подведение итогов семинара. 

Круглый стол 

 
 
 
От Заказчика От Исполнителя  
Директор АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования» 
 
__________________ Н.К. Медведева 
МП 

 
 
 
 
__________________  
МП 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Документация о Запросе предложений  № 015/МОО-25/07/12 
 

 
 

5. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие  
в Запросе предложений 

 

5.1.  Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1) 
 
" ___" ________ 2012 г. № _____ 

 
 

Уважаемая конкурсная комиссия! 
Изучив Извещение № 015/МОО-25/07/12 о проведении открытого Запроса предложений 

№ 008/МОО-10/08/12 опубликованное на официальном Интернет сайте Автономного 
учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф.,  и документацию о Запросе 
предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в 
том числе все условия Договора, включенного в документацию о Запросе предложений, 
__________________________________________________________________________________ 

           (полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений) 

предлагаем заключить Договор  оказания образовательных услуг в соответствии с проектом 
Договора и с учетом технико-коммерческого предложения, являющегося неотъемлемым 
приложением к настоящему письму и составляющих вместе с настоящим письмом заявку на 
участие в Запросе предложений при условии оказания услуг в течение 
___________________________________________ (указать срок), на общую сумму: 
_________________________________________________________________________________ 

 (цена Заявки на участие в Запросе предложений с НДС, руб.) 
__________________________________________________________________________________ 

НДС (или НДС не облагается3), руб. 

 
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и 

действует до "____"__________ 20__ года (указывается окончание срока действия Заявки на 
участие в Запросе предложений). 

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений дополняется следующими 
документами, включая неотъемлемые приложения: 

 
Приложение 1 Технико - коммерческое  предложение (Форма 2) на __ листах; 
Приложение 2  Анкета Участника (Форма 3) на __ листах; 
Приложение 3 Опись документов, содержащихся в заявке на участие в 

Запросе предложений (Форма 4) 
на __ листах; 

Приложение 4 Прочие документы (перечислить) на __ листах; 
 
 
 
 
           Руководитель организации ___________ /_______________(ФИО) 

м.п. Дата  ____ / ___ /_________  

                                                           
3
   В случае наличия у Исполнителя документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права 
на освобождение от НДС, например, применение упрощенной системы налогообложения. 
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5.2. Коммерческое предложение (Форма 2) 
 
Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № 015/МОО/25/07/12 
 
 
 
 

 
Оформляется в свободной при условии отражения всех необходимых условий предусмотренных техническим заданием  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель организации   _________________ /_______________(ФИО) 
 

м.п. Дата  ____ / ___ / ________  
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5.2. Анкета Участника Запроса предложений (Форма 3)4 
 

Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений                                          
№ 015/МОО-25/07/12 

 
№ п/п Наименование Сведения об Участнике 

1. 
Организационно-правовая форма и наименование 
фирмы - Участника, дата регистрации 

 

2. Юридический адрес  
3. Почтовые адреса  
4. Фактический адрес  

5. 

Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на 
должность единоличного исполнительного органа 
юридического лица, либо иного лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени данного 
юридического лица 

 

6. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

7. 
Факс Участника   
(с указанием кода города) 

 

8. Адрес электронной почты Участника, web-сайт  
9. ИНН/КПП Участника  

10. 
Банковские реквизиты Участника (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета в банке, 
телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

11. 

Учредители (перечислить наименование или 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 
10%) 

 

12. 
Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса 

 

13. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей  
(дата, номер, кем выдано) 

 

14 Применение упрощенной системы налогообложения  

15. 
Контактное / ответственное лицо от Участника  
(ФИО, должность, контактные телефоны, адрес 
электронной почты) 

 

16. 
Сведения о необходимости одобрения заключения 
сделки уполномоченными органами управления  
Участника/Заказчика 

 

 

 

Подпись Участника ________/___________(ФИО, должность) 
м.п. Дата  ___ / __ / _______ 

                                                           
4 Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В  случае отсутствия каких-либо данных 
указывать слово "нет". 
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5.3. Опись документов, содержащихся в заявке на участие в Запросе 
предложений. (Форма 4). 
 

Приложение 3 к письму о подаче заявки на участие в Запросе предложений 
№ 015/МОО-25/07/12 

 

№ 
п/п Наименование 

Количест

во 
листов 

Номера 
страниц 

1. Письмо о подаче заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).   
2. Технико-коммерческое предложение (Форма 2).   
3. Анкета Участника (Форма 3).   

Другие документы, подтверждающие соответствие Участников  
квалификационным требованиям: 

4. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника 
с информацией о том, что к Участнику не применяются и не 
применялись на протяжении одного года до даты окончания приема 
заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры 
банкротства, а также что, на его имущество не наложен арест (в 
соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 26 октября 2002 года № 127-Ф3) 

  

5. Сведения о профессиональной репутации Участника (награды, отзывы 
Заказчиков) 

  

Документы, подтверждающие правоспособность Участников: 
6. Оригинал или  заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, 
выданная не ранее 90 календарных дней до даты опубликования 
Извещения о Запросе предложений в соответствии с подразделом 1.1 
настоящей документации о Запросе предложений 

  

7. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о месте жительства индивидуального 
предпринимателя, выданная не ранее 90 календарных дней до даты 
опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с п. 
1.1.1 настоящей документации о Запросе предложений 

  

8. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, 
внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о 
регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
внесении изменений в учредительные документы) 

  

9. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица 

  

10. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты) 

  

11. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица по месту нахождения на территории 
Российской Федерации 
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№ 
п/п Наименование 

Количест

во 
листов 

Номера 
страниц 

12. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

  

13. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

  

14. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица 

  

15. Подлинник или заверенная копия документа, подтверждающая 
полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного 
юридического лица (доверенность) 

  

16. Заверенная копия документа дающего право на выполнение 
конкретного вида работ (Лицензия, разрешение) 

  

 
Документы, входящие в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть 

обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение 
или перемещение страниц и информационных конвертов. 
 

Руководитель организации   ________________ /_______________(ФИО) 
м.п. Дата  ____ / ____ / _________  


