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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования
(далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице ректора
Ковальчук Ольги Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления
образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»), именуемое в
дальнейшим «Исполнитель», в лице директора Неустроева Сергея Сергеевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, на основании
протокола оценки и сопоставления предложений от 15 мая 2019 года №09-2 заключили
настоящий Договор на возмездное оказание услуг (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л.
В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги по проведению социологического исследования по выявлению
уровня удовлетворенности родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного
образования в Ленинградской области в соответствии с техническим заданием (Приложение
1), а Заказчик обязуется принять Отчет и произвести оплату.
1.2. Сроки оказания услуг: начало со дня подписания договора окончание 10 декабря 2019 г.,
с учетом сроков поэтапного исполнения договора.
1.3. Место оказания услуг: Ленинградская область, Санкт-Петербург.
1.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь при этом
ответственным за их действия, как за свои собственные.
1.5. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами.
1.6. Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» от 18 июля 2011 года и на
основании «Положения о закупке товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1.Оказать услуги по социологическому исследованию уровня удовлетворенности
родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного образования в Ленинградской
области
2.1.2. Обеспечить постоянную координацию с заказчиком и контроль сбора первичного
материала исследования, а также качественное информационное и консультационное
сопровождение участников социологического опроса при реализации полевого этапа
исследования
2.1.3. Подготовить аналитический отчет исследования объемом не менее 3,0 печатных листов,
подготовить не менее 3 докладов и презентаций по результатам исследования, организовать
не менее 2 выступлений с представлением результатов исследования на мероприятиях
различного уровня, а также осуществить тиражирование результатов исследования (докладов,
презентаций) в печатном виде для представления экспертному сообществу Ленинградской
области.
2.1.4. Обеспечить конфиденциальность полученных от Заказчика сведений, не использовать
предоставленную Заказчиком информацию без письменного согласия Заказчика.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно передать Исполнителю необходимые документы для выполнения им
своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.2.2. имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
2.2.3. получает полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки
знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок»;
2.2.4. проверяет ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.2.5. Своевременно принять от Исполнителя Отчет по оказанию услуг.
2.2.6. Оплатить в соответствии с положениями статьи 3 настоящего Договора оказанные
услуги на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и предоставленного
счета и счет-фактуры (при наличии).
2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и
принимать все возможные меры по их устранению.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2000000,00 (два миллиона) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС - 20%.
3.2. Начальная цена договора указана с учетом всех расходов на оказание услуг, в том числе
расходов на материалы их доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных
обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической
и/или иной требуемой документации, а также на экспертизы и всех иных расходов,
необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
3.3. С целью оплаты оказанных услуг Стороны подписывают:
- промежуточные акты, подтверждающие надлежащее исполнение и в срок каждого этапа
договора (Акт приемки);
-Акт сдачи-приемки выполненных работ, который является основанием к проведению
расчетов между сторонами.
Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней с момента выполнения работ (этапа работ)
подписывает Акт и направляет на подпись Заказчику. При подписании Акта сдачи-приемки
Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру (при необходимости^ направляет на подпись
Заказчику. Направленный ему Исполнителем проект Акта должен быть рассмотрен
Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней и подписан или заявлен мотивированный отказ от
подписания Акта.
3.4. При получении от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик
организует приемку оказанных услуг и в случае отсутствия претензий по качеству
выполненных услуг и их объему, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных
работ и направляет один экземпляр Исполнителю.
3.5. Подписанный Сторонами в соответствии с пунктом З.1., 3.2. настоящего договора акт
сдачи-приемки оказанных услуг и выставленный счет, счет-фактура являются основанием для
оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ.
3.6.Оплата производится по безналичному расчету в размере 100 % от стоимости договора по
факту выполненных работ. Принимается досрочное или поэтапное выполнение работ.
3.7. Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем услуги в срок, не превышающий
5-х банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.8. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.
3.9. По инициативе любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов. Отказ от
проведения сверки расчетов не допускается.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неисполнение или
ненадлежащие исполнение обязательств вызвано действием непреодолимой силы.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон,
выраженному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то в установленном
порядке представителями Сторон. Договор может быть изменен или дополнен и по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 30 декабря 2019г.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны договорились разрешать
мирным путем через переговоры. Если споры (разногласия) не удалось разрешить мирным
путем, любая Сторона вправе передать такой спор (разногласие) на рассмотрение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.3.
Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.
В случае изменения любого из реквизитов, указанных в статье 10 настоящего договора,
Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении. В случае не
соблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, связанные с
отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществившая
соответствующее уведомление.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1.
Приложения:
8.1.1. Техническое задание - приложение 1.
8.2.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
ФГБНУ «ИУО РАО»
Юридический/ фактический адрес:
Юридический/факт адрес: 105062, г.
197136 г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, Москва ул. Жуковского, д. 16, помещения
д. 25а, лит. А.
4 этаж, 1-13, 1-9
ИНН 4705016800, КПП 781301001
УФК по г. Москве (ФГБНУ «ИУО РАО»,
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении л/счет 20736459100)
Федерального казначейства по
р/счет 40501810845252000079
Ленинградской области
БИК 044525000
р/сч 40601810900001000022 отделение
в ГУ Банка России по ЦФО
Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
ИНН 7704033020, КПП 770101001
1024701243390
ОГРН1027739526902
ОКТМО 40392000
ОКПО 04830678 ОКВЭД 72.20
факс 372-53-92

_ Ковальчук О.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору №
от
2019 г.
Техническое задание
1. Наименование мероприятия: «Проведение социологических исследований по оценке
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в
Ленинградской области» в рамках основного мероприятия 7Л. «Развитие системы
независимой оценки качества образования» подпрограммы 7. «Управление ресурсами и
качеством системы образования» Государственной программы Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 398
«Проведение социологического исследования по выявлению уровня удовлетворенности
родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного образования в Ленинградской
области»
2. Цели и задачи реализации мероприятий.
1.1.
Целью реализации мероприятий являются:
- проведение мониторингового социологического исследования по выявлению уровня
удовлетворенности родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного
образования в образовательных организациях Ленинградской области;
- проведение двух социологических срезов (раундов): первый — опрос родителей в
2018/19 учебном году; второй — опрос родителей в 2019/20 учебном году
1.2.
Задачи исследования:
- разработать программы исследования, включающей описание актуальности, целей и
задач исследования, характеристику методов исследования и содержательную структуру
инструментария, а также оптимальный план репрезентативной выборочной совокупности;
- обеспечить выборку исследования, которая должна отвечать требованиям
репрезентативности и должна позволять проводить корректные статистические сопоставления
между родителями из разных административно-территориальных единиц Ленинградской
области;
изучить мнение (позицию) родителей детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, организации, реализующие программы общего образования, а
также организации дополнительного образования во всех муниципальных образованиях
Ленинградской области;
- разработать инструментарий исследования для родителей, чьи дети посещают
дошкольные образовательные организации, организации, реализующие программы общего
образования, а также организации дополнительного образования;
- обеспечить проведение анализа удовлетворенности родителей качеством дошкольного,
общего и дополнительного образования с учетом особенностей каждого из перечисленных
видов образования.
3. Требования к содержанию:
3.1.
1-й этап исследования - разработка программы исследования и методов сбора
первичной социологической информации, проведение, обработка и интерпретация
социологического опроса родителей детей, посещающих дошкольные образовательные
организации, организации, реализующие программы общего образования, а также
организации дополнительного образования во всех муниципальных образованиях
Ленинградской области.

Программа исследования должна включать описание проблемной ситуации, целей и
задач исследования, объем выборки, методы сбора первичных данных и предполагаемую
схему статистической обработки. Объемом программы не менее 1,0 печатного листа.
- Разработка инструментария исследования
Разрабатываемый инструментарий исследования должен позволять проводить анализ
удовлетворенности родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного
образования с учетом особенностей каждого из перечисленных видов образования и
содержать вопросы по следующим направлениям:
1) блок вопросов по выявлению удовлетворенности родителей качеством:
- дошкольного образования (не менее 10 вопросов);
- общего образования (не менее 10 вопросов);
- дополнительного образования (не менее 10 вопросов).
2) блок вопросов, характеризующих основные демографические и социально
стратификационные характеристики респондентов (не менее 7 вопросов).
Инструментарий должен быть подготовлен в электронном виде, пройти
предварительное тестирование. Для дальнейшей статистической обработки данных
необходимо разработать шаблон базы данных с общим количеством переменных не менее 100
ед.
- Проведение социологического опроса
Социологический опрос родителей (законных представителей) обучающихся
проводится в электронной форме с применением соответствующих электронных анкет. В
опросе родителей (законных представителей) обучающихся организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования Ленинградской области в 2018/19 учебном году
должны принять участие не менее 10000 респондентов.
Охват исследования: родители (законные представители) обучающихся не менее 100
образовательных организаций из 18 муниципальных районов Ленинградской области.
Выборка исследования должна отвечать требованиям репрезентативности и должна позволять
проводить корректные статистические сопоставления между родителями из разных
административно-территориальных единиц Ленинградской области
Разработка инструментария исследования для родителей, чьи дети посещают
дошкольные образовательные организации, организации, реализующие программы общего
образования, а также организации дополнительного образования.
Разрабатываемые в ходе работы программа и инструментарий исследования должны
позволять проводить анализ удовлетворенности родителей качеством дошкольного, общего и
дополнительного образования с учетом особенностей каждого из перечисленных видов
образования.
Реализация полевого этапа исследования (первый раунд 2018/19 учебный год).
Подготовка разработанного инструментария к полевому этапу исследования должна включать
разработку шаблонов баз данных, соответствующих разработанному инструментарию, а
также разработку, тестирование и апробацию электронных версий инструментария
исследования. Реализация полевого этапа исследования предусматривает следующие виды
работ:
• проведение социологического опроса родителей, чьи дети посещают дошкольные
образовательные организации, организации общего образования и организации
дополнительного образования;
• координация и контроль сбора первичного материала исследования;
• информационное и консультационное сопровождение проведения социологического
опроса.
Проведение статистической обработки данных и анализ материалов исследования
предусматривает следующие виды работ:

Подготовка массива первичных данных к проведению статистической обработки:
логический контроль, валидизация данных, выбраковка невалидных наблюдений,
перекодировка данных, расчет дополнительных переменных, подготовка одномерных
распределений по всем входящим в инструментарий вопросам и двумерных распределений с
учетом основных демографических и социально-стратификационных характеристик
респондентов.
Подготовка и оформление статистических приложений по материалам исследования в
виде таблиц, отражающих основные результаты статистического анализа.
Разработка рекомендаций по итогам проведения первого раунда исследования (2018/19
учебный год). Рекомендации должны включать описание возможных мер, направленных на
повышение уровня удовлетворённости родителей качеством дошкольного, общего и
дополнительного образования.
По результатам реализации первого этапа исследования необходимо провести анализ
полученных результатов и составить аналитический отчет объемом не менее 2,0 печатных
листов, разработать рекомендации объемом не менее 5 печатных страниц.
3.2.
2-й этап исследования - корректировка инструментария с учетом результатов
первого раунда исследования. Реализация полевого этапа исследования (второй раунд 2019/20
учебный год). Подготовка скорректированного инструментария к полевому этапу
исследования должна включать разработку шаблонов баз данных, соответствующих
разработанному инструментарию, а также разработку, тестирование и апробацию
электронных версий инструментария исследования. Реализация полевого этапа исследования
предусматривает следующие виды работ:
• проведение социологического опроса родителей, чьи дети посещают дошкольные
образовательные организации, организации общего образования и организации
дополнительного образования;
• координация и контроль сбора первичного материала исследования;
• информационное и консультационное сопровождение проведения социологического
опроса.
Социологический опрос родителей (законных представителей) обучающихся
проводится в электронной форме с применением соответствующих электронных анкет. В
опросе родителей (законных представителей) обучающихся организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования Ленинградской области в 2019/20 учебном году
должны принять участие не менее 10000 респондентов.
Охват исследования: родители (законные представители) обучающихся не менее 100
образовательных организаций из 18 муниципальных районов Ленинградской области.
Выборка исследования должна отвечать требованиям репрезентативности и должна позволять
проводить корректные статистические сопоставления между родителями из разных
административно-территориальных единиц Ленинградской области.
Проведение статистической обработки данных и анализ материалов исследования
предусматривает следующие виды работ:
Подготовка массива первичных данных к проведению статистической обработки:
логический контроль, валидизация данных, выбраковка невалидных наблюдений,
перекодировка данных, расчет дополнительных переменных, подготовка одномерных
распределений по всем входящим в инструментарий вопросам и двумерных распределений с
учетом основных демографических и социально-стратификационных характеристик
респондентов.
Подготовка и оформление статистических приложений по материалам исследования в
виде таблиц, отражающих основные результаты статистического анализа.
4. Требования к объему услуг: Работа (социологическое исследование) проводится в
два этапа:
4.1.
Проведение социологического анализа и интерпретации материалов 1 этапа
исследования с подготовкой соответствующего аналитического отчета. Социологический

анализ материалов исследования должен включать не только описание общих тенденций в
уровне удовлетворенности родителей качеством начального, общего и дополнительного
образования по всем районам Ленинградской области, но и отдельно анализ материалов,
отражающих особенности отношения родителей к качеству дошкольного, общего и
дополнительного образования в муниципальных районах с наиболее низким уровнем
удовлетворенности родителей соответствующим видом образования. При этом для выявления
конкретных проблем в удовлетворенности родителей качеством образования в этих
муниципальных районах должен быть проведен анализ взаимосвязи отдельных показателей
удовлетворенности родителей качеством образования (удовлетворенность материальнотехнической оснащенностью, педагогическим коллективом, условиями организации
образовательного процесса, образовательными результатами и др.) с общим уровнем
удовлетворенности соответствующим видом образования, а также сравнительный анализ этих
показателей со средними значениями по Ленинградской области в целом.
4.2.
Проведение социологического анализа и интерпретация материалов исследования
с подготовкой аналитического отчета. Социологический анализ материалов направлен на
сопоставление данных первого и второго раундов исследования с целью выявления динамики
в уровне удовлетворенности родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного
образования с учетом основных демографических и социально стратификационных
параметров. При этом особое внимание должно быть уделено динамике удовлетворенности
образовательными услугами в муниципальных районах с наиболее низким уровнем
удовлетворенности родителей соответствующим видом образования.
Разработка рекомендаций по итогам сопоставительного анализа двух раундов
исследования. Рекомендации должны включать описание возможных мер, направленных на
повышение уровня удовлетворённости родителей качеством дошкольного, общего и
дополнительного образования.
По результатам реализации двух этапов исследования необходимо провести анализ
результатов и составить итоговый аналитический отчет.
5. Требования к качеству услуг:
Социологическое исследование проводится в точном соответствии с программой
исследования и предполагает:
разработку
методологии
и
методического
инструментария
проведения
социологического исследования рабочей группой, в состав которой входят специалисты,
имеющие учёные степени и опыт проведения социологических исследований;
обязательным условием является наличие научных публикаций, отражающих
результаты предыдущих социологических исследований в Ленинградской области по
образовательным процессам;
для руководителя группы обязательно наличие публикаций по вопросам образования в
Ленинградской области;
проведение исследования осуществляется среди постоянно проживающего населения
Ленинградской
области,
репрезентирующего
признаки
основных
социально
демографических групп в различных районах региона, заданных параметрами выборки;
с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области
согласуется количество и перечень школ и учебных заведений для проведения исследования.
По окончании исследования должен быть подготовлен аналитический отчет с полным
описанием полученных результатов исследования объемом не менее 3,0 печатных листов,
подготовить не менее 3 докладов и презентаций по результатам исследования, организовать
не менее 2 выступлений с представлением результатов исследования на мероприятиях
различного уровня, а также осуществить тиражирование результатов исследования (докладов,
презентаций) в печатном виде для представления экспертному сообществу Ленинградской
области.

6. Источник финансирования: субсидии на иные цели в целях исполнения и
реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное
образование Ленинградской области» в 2019 году.
7. Календарный план исполнения мероприятия: апрель-декабрь 2019 года
7.1. Исполнитель предоставляет Заказчику для согласования:
программу социологических исследований;
(инструментарий исследования - анкеты для родителей) по выявлению
удовлетворенности образовательными услугами;
образцы электронных онлайн-анкет для организации сбора первичных данных.
7.2. Заказчик оставляет за собой право осуществлять собственный независимый
контроль работ Исполнителя в ходе каждого этапа.
7.3. Первичные документы исследования (заполненные опросные листы либо онлайнанкеты) после реализации проекта передаются Заказчику.
7.4. Исполнитель обязуется не разглашать результаты, полученные в ходе
исследования без письменного разрешения Заказчика. Исполнитель обеспечивает защиту
конфиденциальности информации от несанкционированного использования, распространения
или публикации.
Условие конфиденциальности информации действует в течение всего времени оказания
услуг, а также после окончания или расторжения договора в течение срока, установленного
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. При составлении аналитического отчета со стороны Исполнителя проводятся:
обработка и анализ полученных данных в результате всех этапов исследования, в том
числе: компьютерная обработка полученных данных;
подготовку комплексного информационно-аналитического отчета, включающего в себя
создание
таблиц
и
диаграмм,
описание
полученных
результатов,
опровержение/подтверждение гипотезы исследования, выводы по разделам исследования);
тиражирование результатов исследования (докладов, презентаций) в печатном виде для
представления экспертному сообществу Ленинградской области;
подготовку презентации по результатам исследования.
8. Планируемые результаты, практическая и научная значимость проводимого
мероприятия:
^ Подготовка и оформление статистических приложений по материалам
исследования педагогов и учащихся: оформление статистических приложений,
отражающих основные результаты статистического анализа.
^ Подготовка плана выборочного исследования.
S Подготовка массивов первичных данных к проведению статистической обработки.
S Проведение социологического анализа и интерпретации материалов исследования
с подготовкой соответствующих разделов аналитического отчета.______________________
№
Единица
Значение
Наименование показателя
п/п
показателя
измерения
1 ЭТАП
Количество программ социологических
Ед.
1.1.
1
исследований
Количество форм социологического мониторинга
(инструментарий исследования - анкеты для
Ед.
1.2.
1
родителей) по выявлению удовлетворенности
образовательными услугами

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Количество электронных форм мониторинга
(онлайн-анкет) для организации сбора первичных
данных
Реализация полевого этапа первого раунда
(2018/19 учебный год) исследования.
Координация и контроль сбора первичного
материала исследования. Информационное и
консультационное сопровождение проведения
социологического опроса.
Количество баз данных (массивы первичных
данных исследования)
Количество административно-территориальных
единиц (муниципальных районов), охваченных
социологическим исследованием
Общее
количество
родителей
(законных
представителей),
принявших
участие
в
социологических исследованиях
Количество
образовательных
организаций
Ленинградской области, родители (законные
представители) обучающихся которых приняли
участие в социологических исследованиях
Проведение статистической обработки
материалов исследования
Количество статистических приложений с
результатами статистического анализа
материалов исследования
Количество аналитических отчетов по
результатам первого раунда исследования
2 ЭТАП
Количество скорректированных форм
социологического мониторинга (инструментарий
исследования - анкеты для родителей) по
выявлению удовлетворенности
образовательными услагами
Количество электронных форм мониторинга
(онлайн-анкет) для организации сбора первичных
данных
Реализация полевого этапа второго раунда
(2019/20 учебный год) исследования.
Координация и контроль сбора первичного
материала исследования. Информационное и
консультационное сопровождение проведения
социологического опроса.
Количество баз данных (массивы первичных
данных исследования)

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

18

Чел.

10000

Ед.

100

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

1

Количество административно-территориальных
единиц (муниципальных районов), охваченных
социологическим исследованием
Общее количество родителей (законных
2.6. представителей), принявших участие в
социологических исследованиях
Количество образовательных организаций
Ленинградской области, родители (законные
2.7.
представители) обучающихся которых приняли
участие в социологических исследованиях
Проведение статистической обработки
2.8.
материалов исследования
Количество статистических приложений с
2.9. результатами статистического анализа
материалов исследования
Количество аналитических отчетов по
2.10.
результатам обеих раундов исследования
2.5.

Ед.

18

Чел

10 000

Ед

100

Ед.

1

Ед.

1

Ед.

2

Раздел 3. «Техническое задание» разработал: юрисконсульт Шеховцева Е.В. в
соответствии с распоряжением Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 05.03.2019 №484.

Заказчик:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Юридический/ фактический адрес:
197136 г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский,
д. 25а, лит. А.
ИНН 4705016800, КПП 781301001
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
Федерального казначейства по
Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022 отделение
Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОГРН 1024701243390
ОКВЭД 85.42, ОКТМО 40392000
.
ГО-39, факс 372-53-92
овальчук О.В.

Исполнитель:
ФГБНУ «ИУО РАО»
Юридический/факт адрес: 105062, г.
Москва ул. Жуковского, д. 16
УФК по г. Москве (ФГБНУ «ИУО РАО»,
л/счет 20736459100)
р/счет 40501810845252000079
БИК 044525000
в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 7704033020, КПП 770101001
ОГРН1027739526902
ОКПО 04830678 ОКВЭД 72.20
.ОКОГУ 1322500 ОКАТО 45286555000
Тел.8-495-625-20У24
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