Инструкция о заключении контракта с Центром педагогического
мастерства на проведение математических кружков в рамках проекта
«Кружки шаговой доступности».
Актуальный номер нашей оферты на портале поставщиков указан на главной
странице нашего сайта http://kruzhok.mccme.ru/.
Контракты заключаются строго по полугодиям (один контракт на полугодие). В
августе-октябре заключается контракт на первое полугодие учебного года, в декабреянваре заключается контракт на второе полугодие учебного года.
Для заключения контракта на одно полугодие необходимо:
1. Определить сроки проведения занятий в данном полугодии. Рассчитывайте
сроки проведения с учетом того, что занятия начнутся не ранее, чем через 5 рабочих дней с
момента заключения контракта и должны заканчиваться не позднее 26 декабря.
2. Определить количество групп и состав групп обучающихся. В одной группе
должно быть не более 15 человек.

3. Определить количество занятий в каждой группе, которое планируется
провести в данном полугодии.
4. Посчитать общее количество занятий по всем группам.
Списки обучающихся нужно добавить в Приложение к техническому заданию.
Для каждой группы нужно указать: класс обучающихся, количество занятий.
Для каждого ученика нужно указать: фамилия, имя, отчество, класс.

Общее количество занятий и сроки проведения занятий должны быть указаны в
приложении №1 к контракту.
Пример правильного
изменяемые части):
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Допустимо оформление списков групп в виде таблицы.
Правила заполнения Приложения №1 к контракту:
«Заказчик.»
Укажите полное наименование образовательной организации.
«п.1.4. Возрастная группа.»
Укажите классы всех групп учащихся. Например, «5,6,7,8 класс» или «5-8 класс».
«п.2. Учебная нагрузка.»
Укажите «2 ак. ч. (90 мин) в день для группы обучающихся».
«п.3. Продолжительность обучения.»
Укажите сроки обучения, а также общее количество занятий по всем группам.
Пример заполнения: «с 18.09.2020 по 25.12.2020, 12 занятий» для контракта на
первое полугодие и «с 14.01.2021 по 25.05.2021, 14 занятий» для контракта на
второе полугодие.
«п.4. Место проведения обучения»
Важно! Не меняйте адреса, указанные в этом пункте. Если нужно указать адрес
вашего ОО, то сделайте это в п.5 «Практика для обучающихся».
«п.5. Практика для обучающихся проводится по адресу.»
Можно указать адрес(-а) структурных подразделений ОО.
Пример правильного заполнения приложения:

5. Вычислить цену контракта. Цена контракта рассчитывается как произведение
общего количества занятий по всем группам и стоимости одного занятия
(3600р.).
Пример: общее количество занятий по всем группам – 26, цена одного занятия –
3600р. Значит цена контракта – 26*3600=93 600р.
Цену контракта указать в п.2.1 контракта, а также в приложении №2 к контракту. При
заполнении контракта убедитесь, что эти суммы совпадают.
Пример:

6. Заполнить во всех приложениях наименование заказчика. В приложении №3 (Акт
об оказании услуг) нужно заполнить только эти поля, все остальные поля должны
остаться пустыми.

7. Проставить номер контракта в соответствии с правилами вашей образовательной
организации во всех приложениях.

