
ДОГОВОР № 60/2017/МСОКО

о предоставлении прав на использование автоматизированной системы

г. Самара «14» июня 2017 г.

Закрытое акционерное общество «ИРТех», именуемое в дальнейшем Правообладатель («Лицензиар»), 
в лице Генерального директора Исайкина Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение 
«О бразовательны й Ц ентр №  1», именуемое в дальнейшем Заказчик («Пользователь»), в лице 
директора Правосудовой Ирины Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе и по отдельности именуемые «Стороны», «Сторона», заключили настоящий договор с 
единственным поставщиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18.11.2011 №223-Ф3 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Автоматизированная система (АС) - это тесно связанные и используемые только совместно программа 
для ЭВМ и базы данных, содержащие графическую, цифровую, звуковую и другую информацию, под 
наименованием «Многоуровневая система оценки качества образования», дополнительный модуль 
к АИС «Сетевой Город. Образование» (действующей в Челябинской области автоматизированной 
информационной системы «Образование Челябинской области»), обеспечивающая автоматизацию 
учебно-воспитательного процесса на уровне образовательной организации, а также сопроводительная 
документация.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю имущественные права на использование 

«Многоуровневой системы оценки качества образования», дополнительного модуля к АИС 
«Сетевой Город. Образование» (далее МСОКО), в установленных настоящим Договором пределах на 
условиях неисключительной лицензии на срок действия исключительного права.

Пользователь, в свою очередь, обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение за 
предоставление Пользователю прав на использование АС в размере и в порядке, установленном 
настоящим Договором.

1.2. По настоящему Договору Правообладатель предоставляет Пользователю следующие 
имущественные права на использование АС на условиях неисключительной лицензии:

право на воспроизведение и использование АС для целей Заказчика в рамках его основной 
деятельности и в соответствии с данным договором, что подразумевает право использования 
функционала МСОКО автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской 
области» всеми сотрудниками, учащимися и родителями (законными представителями) учащихся 
Заказчика.
1.3. Моментом предоставления Пользователю прав на использование АС, предоставляемых ему по 

настоящему Договору, является момент подписания Сторонами Акта приемки-передачи. Функционал 
МСОКО будет доступен в интерфейсе автоматизированной информационной системы «Образование 
Челябинской области» автоматически без дополнительных настроек со стороны Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ (ЛИЦЕНЗИАРА)
2.1. Правообладатель обязуется:
2.1.1. Передать Пользователю право использования АС в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Правообладатель вправе:
2.2.1. Получать вознаграждение за предоставление Пользователю прав на использование АС в 

размере и в порядке, установленном настоящим Договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
3.1. Пользователь обязуется:
3.1.1. Своевременно оплатить Правообладателю вознаграждение за предоставление Пользователю
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прав на использование АС в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания договора провести проверку доступно 

функционала АС, по результатам которой подписать Акт приемки-передачи или предостав 
Лицензиару обоснованные возражения от приемки прав на АС.

3.1.3. Не нарушать права Правообладателя, не использовать АС способами прямо не разрешеннь: 
настоящим Договором.

3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Использовать АС в пределах, установленных настоящим Договором и законодательством Р

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО ВЫПЛАТЫ
4.1. Пользователь обязуется выплатить Правообладателю вознаграждение за предоставление пр 

на использование АС в размере 22000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 коп. НДС не облагаете* 
соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

4.2. Пользователь выплачивает вознаграждение, согласованное в п. 4.1 Договора, в следующ 
порядке:

4.2.1. Пользователь выплачивает 100% (Сто процентов) вознаграждения, указанного в п. 4.1. 
основании счета на оплату.

4.3. Днем осуществления платежей считается день поступления денежных средств на расчетнь 
счет Правообладателя.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
5.1. Основные функции, выполняемые АС, указаны в Приложении №1.

6. ГАРАНТИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
6.1. Правообладатель гарантирует:
а) комплектность, правильность, необходимую полноту и качественное изготовление все 

передаваемых в рамках настоящего Договора материалов, если таковые существуют.
Правообладатель освобождается от гарантийных обязательств и не несет ответственности в случа 

возникновения потерь или разрушения информации, вызванных:
• неквалифицированными действиями пользователя (выполнение действий, не указанных 

инструкции пользователя или прямо ей противоречащих);
• использованием АС, приобретенных или полученных другим путем не от Правообладателя;
б) достаточность прав Правообладателя на предоставление прав на использование АС в рамка 

настоящего Договора, а именно: что Правообладатель получил разрешения у всех обладателе; 
исключительного прав на объекты такого права, использованные в АС, достаточные для использовани; 
АС путем заключения настоящего Договора; что Правообладателю принадлежит исключительное прав; 
на АС или предоставлена исключительная лицензия на использование АС;

в) отсутствие ошибок в работе АС. При обнаружений5 ошибок (невыполнение или некорректнее 
выполнение функции, описанной в документации) в работе АС в процессе эксплуатации 
Правообладатель обязуется устранить выявленные ошибки в сроки, согласованные Сторонами.

Бесплатное устранение ошибок, указанных в подп. «в» настоящего пункта, Правообладатель 
гарантирует в течение одного года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки. Ошибка 
(невыполнение программой какой-либо из своих основных функций) является выявленной, если она 
может быть повторена (продемонстрирована) на копии программы Правообладателя по версии, 
совпадающей с версией Пользователя, с использованием корректной базы данных Пользователя. База 
данных считается корректной, если в ней не обнаружено разрушений, вызванных посторонними 
действиями (ручное вмешательство, работа макропрограмм или других модулей, полученных не от 
Правообладателя);

г) конфиденциальность положений настоящего Договора, а также информации, полученной в рамках 
исполнения настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 
Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

7.2. Если Сторона, нарушившая Договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права 
которой нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в



размере не меньшем, чем такие доходы.
7.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение / ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), а именно: наводнением, пожаром, 
землетрясением, войной или военными действиями, или другими независящими от сторон 
обстоятельствами, которые возникли после заключения настоящего Договора и препятствуют должному 
исполнению обязательств сторон.

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в 
сроки, установленные настоящим Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия 
соответствующих обстоятельств.

8.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет 
вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в связи с невозможностью его исполнения. В 
случае принятия сторонами решения о расторжении Договора по названному основанию ни одна из 
Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна в течение 10 (десяти) календарных дней после возникновения форс-мажорных 
обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону, документально подтвердив факт 
возникновения таких обстоятельств.

8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных 
обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на 
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Изменение и/или дополнение условий настоящего Договора допускается исключительно по 

письменному соглашению Сторон.
9.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному соглашению.
9.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 

неисполнения / ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору при условии направления письменного уведомления за 10 (Десять) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения Стороне, нарушившей настоящий Договор и не устранившей такое 
нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения ею письменного уведомления от 
другой Стороны о таком нарушении.

9.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора все права на использование АС, 
полученные Пользователем, возвращаются к Правообладателю,

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с настоящим Договором, либо в связи с 

ним, Стороны примут все меры для их решения путём переговоров. Сторона, желающая изменить или 
оспорить какое-либо из положений настоящего Договора, направляет другой Стороне протокол 
разногласий к Договору в письменном виде. Сторона, получившая протокол разногласий, обязуется в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть протокол и письменно уведомить направившую его Сторону 
о принятом решении.

10.2. Любой спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе любой 
вопрос в отношении существования, действительности или прекращения настоящего Договора, 
подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение либо Арбитражного суда Самарской 
области, либо суда общей юрисдикции по месту нахождения Пользователя (в соответствии с 
подведомственностью судов).
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны обязуются хранить всю информацию и данные, которые они получили, являясь 

Сторонами по настоящему Договору, в строгой конфиденциальности и не должны использовать и/или 
раскрывать эту информацию и/или данные без предварительного письменного разрешения друтой 
Стороны или с целью, прямо указанной в настоящем Договоре.

11.3. Определенное пунктом 11.2. настоящего Договора обязательство Сторон не 
распространяется на информацию, являющуюся общественной или информацию, раскрыть которою 
требует действующее законодательство государства соответствующей Стороны или правила 
бухгалтерского учета.

11.4. Документы, в т.ч. дополнительные соглашения, акты, отчёты и т.п., направляемые Сторонами 
друг другу путём факсимильной связи, будут иметь юридическую силу только при условии 
предоставления оригинала соответствующего документа. При этом датой получения документа 
считается дата получения факсимильного сообщения.

11.5. Недействительность одного из положений настоящего Договора не влечет за собой 
недействительности Договора в целом.

11.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью.

11.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу -  по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Образовательный Центр № 1»

Адрес: 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
56 6
тел/факс 8(351)742-29-83 
e-mail: maouocl@mail.ru 
ИНН/КПП 7447268515/744701001 
ОГРН 1167456141907 
Комитет финансов города Челябинска 
Лицевой счет 3047301120А 
Расчетный счет 40701810400003000001 Комитет 
финансов города Челябинска в Отделении по 
Челябинской области Уральского управления ЦБ РФ 
(Отделение Челябинск)
БИК 04750+001

'  Ь  •• г , л  А ' Ул  -

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:

ЗАО «ИРТех»
Адрес: 443069, Россия, г. Самара,
ул. Дзержинске го, д. 22, к. 68
тел. +7 (846) 972-02-05
ИНН 6311102655/КПП 631101001
р/с 40702810354400030004
Поволжский банк ПАО Сбербанк г.
Самара
кор/счет 30101810200000000607 
БИК 043601607

mailto:maouocl@mail.ru


Приложение №1 
к Договору №60/2017/МСОКО

г. Самара «14» июня 2017 г.

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
И УСЛОВИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наименование АС - «Многоуровневая система оценки качества образования», дополнительный
модуль к АИС «Сетевой Город. Образование».

Количество пользователей, которые могут использовать Модуль -  не ограничено.

1. Список сокращений и определений.
Сокращение Определение
АИС МСОКО Автоматизированная информационная система «Многоуровневая система 

оценки качества образования»
АИС NS Автоматизированная информационная система «NetSchool»
АИС СГО Автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»
АИС Автоматизированная информационная система
0 0 Образовательная организация
ООО Общеобразовательная организация

2. Общие характеристики АИС МСОКО.
• Функционирование в сети Интернет -  Интранет -  Экстранет с использованием типа 

доступа на базе протокола ТСРЛР (Интернет-приложение).
• Связь клиентских рабочих мест с сервером по протоколу https.
• Максимальная локализация обрабатываемых персональных данных (минимальное

количество серверов и рабочих мест, на которых осуществляется хранение и обработка 
персональных данных).

• Централизованный механизм ведения нормативно-справочной информации для всех
муниципальных образований (при необходимости).

• Работа пользователей с АИС МСОКО с персонального компьютера, подключенного к
сети Интернет -  Интранет -  Экстранет, без установки на нем дополнительного
программного обеспечения.

• Работа пользователей с АИС МСОКО с помощью интернет-браузеров Internet Explorer 7 и 
выше, Mozilla Firefox 3 и выше, Google Chrome 4 и выше, Safari 3 и выше, Opera 9 и выше.

• Регистрация пользователей в АИС МСОКО.
• Авторизация пользователей для доступа к соответствующей информации в АИС МСОКО, 

настройки и разграничения прав доступа пользователей к различным функциям и 
разделам АИС МСОКО. Авторизация должна проводиться с использованием интернет- 
браузера.

• Одновременное выполнение операций различными пользователями.
• Вывод на печать отображаемой на экране монитора информации, а также экспорт 

информации в текстовые и табличные редакторы (в случае необходимости).

3. Функциональные характеристики АИС МСОКО.
Модуль МСОКО должен обладать следующим функционалом:

• автоматизированный расчет показателей качества образования на основании данных, 
автоматически загружаемых из соответствующих АИС NS или АИС СГО;

• автоматизированный расчет показателей качества образования на уровне отдельного 
класса, отдельной ООО;

• формирование отчетов об уровне учебных достижений обучающихся, о результатах 
обучения в классе и ООО в целом;

• выявление «проблемных компонентов», влияющих на качество образования, учет 
динамики их проявления;

• анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с ФГОС;
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• отслеживание динамики «проблемных компонентов» для своевременного реагирование 
на отклонения от заданных параметров;

• отслеживание родителем качеетва образования своего ребенка относительно результате; 
обучения всего класса;

• автоматизированное формирование рекомендаций по повышению качества образования:
• автоматизированное формирование отчетов о качестве образования в текстовом формате

На уровне ООО должны быть предоставлены возможности оценки качества образования 
уровне класса и на уровне ООО.

Оценка качества образования на уровне класса должна базироваться на данных по оценочны'/ • 
итоговым показателям на класс по учебным периодам, автоматически загружаемых из соответствующих 
АИС NS или АИС СГО, таких как:

• результаты контрольных работ (с расшифровкой каждого задания в соответствии ; 
кодификатором ФИПИ, а также, с информацией об освоенных и неосвоеннь 
контролируемых элементов содержания (КЭС) по кодификатору ФИПИ);

• диагностическая карта по динамике средней успеваемости каждого ученика класса г : 
учебным периодам в разрезе предметов;

• итоговые отметки (с подсчетом проблемных микрокомпонент каждого педагогическ: : 
работника и с информацией по анализу учебных периодов);

• отчеты классного руководителя (с детализацией по показателям успеваемости г 
сравнению со стандартом и с индексом ожидаемой результативности класса. . 
перечислением учеников с проблемными компонентами с указанием неосвоеннь 
предметов, с информацией по персональному контролю классного руководителя).

Оценка качества образования на уровне ООО должна базироваться на агрегированных даннь 
успеваемости по аттестованным классам, автоматически загружаемых из соответствующих АИС NS ил* 
АИС СГО, таких как:

• общие итоги по ООО (с подсчетом проблемных компонент для каждого класса, подсчет: 
общей успеваемости, качества успеваемости и прогноза повышения качества i 
процентах);

• итоги по классам (с перечислением обучаемых, имеющих проблемы с обучением ~: 
отдельным предметам, а также не освоивших стандарт обучения);

• анализ результатов контрольных работ в сравнении с нормативом обучения, в сравнении . 
прогнозируемыми индексом ожидаемой результативности, в сравнении с итогов; 
оценками за период;

• прогноз повышения качества образования (с перечислением рекомендаций л 
индивидуальным работам по конкретным ученикам);

• классный контроль в разрезе проблемных компонент с подсчетом рейтинга класса еры  
аттестованных классов, в том числе, и в динамике поручебным периодам;

• персональный контроль -  рейтинг учителей (с перечислением проблемных компоне-- 
каждого учителя и с подсчетом рейтинга каждого учителя в зависимости от количеств.; 
проблемных компонент), в том числе, и в динамике по учебным периодам;

• персональный контроль -  по предметам (с перечислением проблемных компоне:-- 
каждого учителя по каждому преподаваемому предмету/классу);

• разрыв между контрольными работами и оценочными показателями.


