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Документация для подготовки и проведения общественной экспертизы 

 

Договор № 

г. _____________________                     «____» __________________  201   г. 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.полностью) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ именуем_____   в дальнейшем «Исполнитель», действующ_____  на основании 

Сертификата 

 № _____   от   _____________________ 201__ г., с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

в лице 

____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

(вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Оказание Исполнителем Заказчику услуг по проведению общественной  экспертизы 

(указать программу). 

1.2  Экспертиза проводится в соответствии с техническим заданием, являющимся 

неотъемлемой частью данного договора (Приложение). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязан: 

а) предоставить Исполнителю необходимую для проведения экспертизы достоверную 

информацию; 

2.2 Заказчик имеет право: 

а) получать информацию о порядке проведения общественной экспертизы; 

2.3. Исполнитель обязан: 

а) выдать (направить Заказчику) один экземпляр заключения общественной 

экспертизы в течение ________  рабочих дней после еѐ проведения; 

б) в случае выявления значительного количества замечаний исполнителем выдается 

отрицательное заключение; после их устранения Заказчик имеет право  на повторную 

экспертизу по новому договору;  

в) в случае незначительного количества замечаний они передаются Заказчику в 

рабочем порядке для устранения в рамках настоящего договора; 

г) обеспечить сохранность и конфиденциальность предоставленных Заказчиком 

документов и сведений; 

2.4 Исполнитель имеет право: 

а)  выбрать инструментарий для проведения общественной экспертизы;  

2.5.   В случае болезни эксперта или временной неспособности эксперта по объективным 

причинам продолжать экспертизу, сроки экспертизы продлеваются до момента 

устранения этих причин. 

3. Условия проведения экспертизы 
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3.1. Общественная экспертиза деятельности образовательной организации по Программе 

_________________________________________________________________________________

____проводится на безвозмездной основе. 

3.2. Возврат Заказчику переданных документов после проведения экспертизы производится в 

течение 10 (десяти) дней с момента оформления заключения. 

4. Расторжение Договора 

4.1 Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя либо Заказчика при 

наличии на то  существенных причин, обозначенных в письменном уведомлении о 

намерениях расторгнуть договор. 

5. Заключительные положения 

5.1 В части не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а 

при не достижении согласия - в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.3 Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 

дополнительным соглашением к Договору и подписываются надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.5 Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств  по 

Договору. 

5.6 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится - у Заказчика, а второй - у Исполнителя. 

5.7 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

РФ. 

Адреса и реквизиты сторон  

Исполнитель: Заказчик: 

  

_____________________(                              ) 

«       » _______________ 201     г. 

_____________________(                               ) 

«       » _______________ 201    г. 

 

 

Договор № 

г. _____________________                     «____» __________________  201   г. 

Экспертная группа в составе: 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.полностью, № и дата выдачи Сертификата общественного эксперта) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______ именуем_____   в дальнейшем «Исполнитель», действующ_____  на основании 

Сертификата,, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________                                                                                                                         

в лице __________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

(вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Оказание Исполнителем Заказчику услуг по проведению общественной  экспертизы 

(указать программу). 

1.2  Экспертиза проводится в соответствии с техническим заданием, являющимся 

неотъемлемой частью данного договора (Приложение). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

а) предоставить Исполнителю необходимую для проведения экспертизы достоверную 

информацию; 

2.2 Заказчик имеет право: 

а) получать информацию о порядке проведения общественной экспертизы; 

2.3. Исполнитель обязан: 

а) выдать (направить Заказчику) один экземпляр заключения общественной 

экспертизы в течение ________  рабочих дней после еѐ проведения; 

б) в случае выявления значительного количества замечаний исполнителем выдается 

отрицательное заключение; после их устранения Заказчик имеет право  на повторную 

экспертизу по новому договору;  

в) в случае незначительного количества замечаний они передаются Заказчику в 

рабочем порядке для устранения в рамках настоящего договора; 

г) обеспечить сохранность и конфиденциальность предоставленных Заказчиком 

документов и сведений; 

2.4 Исполнитель имеет право: 

а)  выбрать инструментарий для проведения общественной экспертизы;  

2.5.   В случае болезни эксперта или временной неспособности эксперта по объективным 

причинам продолжать экспертизу, сроки экспертизы продлеваются до момента 

устранения этих причин. 

3. Условия проведения экспертизы 

3.1. Общественная экспертиза деятельности образовательной организации по Программе 

_________________________________________________________________________________

____проводится на безвозмездной основе. 

3.2. Возврат Заказчику переданных документов после проведения экспертизы производится в 

течение 10 (десяти) дней с момента оформления заключения. 

4. Расторжение Договора 

4.1 Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя либо Заказчика при 

наличии на то  существенных причин, обозначенных в письменном уведомлении о 

намерениях расторгнуть договор. 
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5. Заключительные положения 

5.7 В части не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8 Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а 

при не достижении согласия - в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.9 Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 

дополнительным соглашением к Договору и подписываются надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.10 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.11 Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств  по 

Договору. 

5.12 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится - у Заказчика, а второй - у Исполнителя. 

5.7 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

РФ. 

Адреса и реквизиты сторон  

Исполнитель: Заказчик: 

  

_____________________(                              ) 

_____________________(                              ) 

____________________(                               ) 

«       » _______________ 201     г. 

_____________________(                               ) 

«       » _______________ 201    г. 

 

 
 

Приложение к договору № _______  

 от «____» ______________________201____ г.  

 

 

Техническое задание 

на проведение общественной экспертизы по программе 

 

«_________________________________________________________________________» 

 

Образовательная организация (полное 

название в соответствии с Уставом) 

 

 

Объект экспертизы 
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Цель экспертизы 

 

 

Состав экспертной группы (Ф. И. О. 

полностью, место работы и должность, 

номер и дата выдачи Сертификата 

общественного эксперта) 

 

 

 

Сроки проведения экспертизы  

 

 

Источники информации 

 

 

Методы экспертизы 

 

 

 

 

Заказчик                                                              Исполнитель(и) 

 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

 

_______________ (                                  )           ________________  (                                      ) 
Подпись                                   Расшифровка подписи                                  Подпись                                      Расшифровка подписи 

Приложение к договору № _______  

 от «____» ______________________201____ г.  

 

Техническое задание 

на проведение общественной экспертизы по программе 

«_________________________________________________________________________» 

 

 

Образовательная организация (полное название в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Объект экспертизы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель экспертизы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Состав экспертной группы  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

Место работы, 

 должность 

Сертификат 

общественного 
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эксперта (номер и 

дата выдачи) 

    

    

 

Сроки проведения экспертизы _________________________________________________ 

Источники информации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Методы экспертизы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заказчик                                                              Исполнитель(и) 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

_____________________________                      __________________________________ 

 

_______________ (                                  )           ________________  (                                      ) 
Подпись                                   Расшифровка подписи                                  Подпись                                      Расшифровка подписи 

Экспертное заключение 

по результатам проведения общественной экспертизы 

 

Договор на проведение общественной экспертизы (реквизиты, стороны  и предмет 

договора)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Техническое задание 

(реквизиты)___________________________________________________________________ 

Сроки проведения экспертизы _________________________________________________ 

Образовательная организация (полное название в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Объект экспертизы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цель 

экспертизы___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Источники информации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Методы экспертизы 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание экспертного анализа 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и рекомендации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подписи общественных экспертов (с расшифровкой): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«____ » _________________    _______ г. 

 


