
договор лъ

ОКАЗАНИrI УСЛУГ

ycfu р

_, (<05> августа 2020 г.

ооО <<Русское слово учебник>r, в дальнейшем <Издательство), в лице
исполнительного директора Лобзиной Марины Ивановны, действующего на основании
ЩовереннОсти Ns1/18-ауп от l3.07.2018, с одной стороны, и муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада J\Ъ 84, в дальнейшем, (ДООu, в лице
заведующего Панакушиной Натальи Геннадиевны, действующей на основании Устава, с
другоЙ стороны, в соотвеТствии с лействУющим законодательством заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1.1 Экспериментальная апробация
<Первые шаги): (Приложение
<<ffОО>):

Каждая из сторон данного договора берет
2. 1. <Издательство)> обязуется:
2.1.1.Прелоставить кЩОО> комплект
комплексной образовательной программы
накладной):

1. Предмет договора

и внедрение комплексной образовательной программы
ЛЪ1 - Заявка на организацию пилотной площадки

2. Обязанности сторон

на себя следyющие обязательства:

в качестве бесплатного N{атериЕLпа д_ця изl.qgп"о
кпервые шаги)) и его бесплатную доставку (согласно

J\Ъ HarrпreHoBaHlle
1 комплексная образовательная программа для детей раннего возраста "первые шаги"

Фгос до
2. социально - коммуникативное рiввитие детей. Методические материirлы к

комIIлексной образовательной программе для детей раннего возраста
<Первые шаги). ФГОС ДО

J. хуложественно-эстетическое развитие детей. Методические материалы
к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста
<Первые шаги). ФГОС ДО

2.1.2. ПрелостаВить (ДОО> скидку на методические пособия и игровое оборулование в
зависимости от суммы заказа;

2.1.З. Организовать консультативн},ю помощь педагогам- экспериментаторам, работающим по
программе, через методистов издательства, приглашения на региональные и общероссийские
СеМИНаРы, коТорые проводит издательство с участием авторов образовательной программы
кПервые шаги";
2.1,4.ВОЗмесТить расходы за опубликованные в региональных педагогических изданиях

рецензии педагогов, работающих по программе (на ооновании предоставленных финансовых
локументов);
2.1.5.ПРедСТаВить результаты работы педагогов-экспериментаторов авторским коллективам
программы.



2.2. (ДОО>> обязуется:

2.2.1. Контролировать выполнение всех рекоплендацt,tй авторов-разрlбот,tиков

проведения работы по Пмк;
2,2.2. Осуrцествить сбор и анализ методической инфорltаurtrt об IIспо,-lьзовании в

образовательном процессе пмк <издательства);

2.2.з. Передавать до 15 июня каждого последуюtцего года (до rlolteHTa окончания действия

договора) <Издательству) ан€LIIитиLIеский oT.teT по итогаN,I работы.

2.2.4,РасЛространятЬ опыт рабОты пО пмК <<Издательства)) в cвoelvl регионе через:

- проведение сеNlинаров;

- проведение открытых мероприятий;

- публикации в региональных и федеральных СМИ ll др"

3. OTBeTcTBeHHocTL сторон

3.1. кИздате.пЬство)) передает, а <fiOO>) принltN{аеТ экспериN,{ента-rIьные \lетодrlческ},iе

материалЫ на основе накладной, котораЯ является неотъеN,{лемой частью настояшего договора,

(доо) должна принять книги и проверить их по количеству не позднее следующего дня после

получения. В случае обнаружения брака, пересортицы, недостачи (доо>> до-цяtна составить

акт соответствующей форшrы. ,,дооr, направляет претензию киздательству)> в сеьtидневныit

срок со дня составления акта. (издательство)> берет на себя обязательство удовлетворI{ть

законнуЮ претензиЮ кЩОО> в N{есячный срок с MoI\,leHTa получения, один экзе\{пляр накладной

с подписью и печатыо ,,дооr, возврашается в киздательство).

3.2. (ДОО)) передает полученные N,Iетодические \{атериа-IIы педагог!, - экспериN{ентатор\, и

отвечает за их целевое использование в образовательноN"1 процессе,

З.З. За невыполнение или ненадле){iащее выполнение обязате,,tьств по I{астоящеN,Iу договорv

<<ИздателЬство)) И (ДОО) несуТ ответствеНностЬ в соответствиИ с деliствуюшI]NI

законодательством РФ.

3.4. В случае невыполнения условий договора одной из сторон его действие lto;KeT быть

приостановлено.

4. Особые условIlя

4.1. <издательство)) вправе осуществлять текущий контроль исполнения условий настояшего

договора.
5. Срок деl:tствrrя договора

5.1. Срок действия настоящего договора

Начало: к05> августа 2020 года

Окончание: <05> августа 2023 года

5.2. При отсутствии письменньlх заявленtIй со стороны Издательства и ДОО о расторжении

договора за З0 днеЙ до окон!tания срока. действие его aBToN,IaTtlLIecKи продлевается на следуюrций

год.

5.3. ПодпИсанные тексты договора составлены на pyccкoN{ языке в ДВУх экземпJUiрах, имеющих

равн)то юридическуlо силу, которые хранятся (по одному экземп"пяру) у каждой из

договаривающихся сторон.



l

б. РазрешеIIIIе спорных вопросов

6.1. Внесение изменений, дополнений и поправок в договор N,{ожет быть сделано сторона},{и в
любой момент по их общему согласию. Любые изменения, дополнения и поправки К Договору
являются его неотъемлемой частью и булут действительны только в том сл}л{ае, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченньIми представителями и скреплены
печатями r{аствутощих в договоре сторон.

7.Адре"а и реквизиты Сторон

/

<<Издательство)) <<[ошкольная образовательна" ор.Й"rа.r"r>

ООО <<Русское слово - учебник>
Юридический адрес: 119330, г.Москва,

ул.Мосфильмовская, д.I7Б, эт/пом/ком
злl14
Почтовый адрес: 115035, г. Москва,
Овчинниковская набережн ая, д.20,стр. 2

Ба.нковские реквизиты:
инн 7729656731 кпп 772901001
р/с 40702810038040024730 в ПАО Сбербанк
России г. Москвы
к/с 30101 8 10400000000225

Бик 044525225 окпо 29495732

Исполнительный директор
ООО <<Русское слово-учебник>>

lrHa N{.И.

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад м 84
Юридичеýкий адрес: Российская Федерацияо
152909 Ярославская область, город Рыбинск,
Северный проезд, дом 4
Почтовый адрес: 152909 Ярославсlсая областьо
город Рыбинско Северный проезд, дом 4

Банковские реквизиты:
инн 7б1004195б
кпп 7611001001
л/с 500.05.135.0

р/с 4070181024525300004б
Ярославль г. Ярославль
Бик 047888001
огрн l02760I t0602б
Контактный телефон: 8(4855) 32-70-84

Заведующий детским садом Л! 84

. Панакушина
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пgrtлоlкение N 1 к договору
J{l./lLoT _ ,,05>, звг),ста 2020г.--тп1 /,lл."&

В издательство <Русское слово)

Просим рассмотреть возможность открытия на базе нашей (ДООu пилотной плоIцадки
издательства <русское слово) по апробации программы <первые шаги))

Заявка

на организацию пилотной площадки

Заведующий детским садом Jф 84 Панакушина

нашменова
нае fОО

Adpec (полньtй

почmовьt,й adpec),

e-mail

3авеdуюu4ая
(Фио,

рабочuй,
лlобuльньtй

ноJvrера

mелефонов,

факс)

инн Возрасm
ная

zруппа

Кол-
во

воспu
mан

нuков

Фио,
конmакmы.
оmвеmсmве
нноео лuца,

учасmвуюu4е
ZoB

апробацаu

Муниципал
ьное

дошкольное
образовател
ьное

учреждение
детский сад

J\ъ 84

1 52909
Ярославская
область, город
Рыбинск.
Северныir проезд,

дом 4
e-mail:
dоu84@rуЬаdm.ru

Панакушина
Натацья
Геннадиевна

8(4855) з2-70-
84,

8-920_ 107 -79-
/а+J

e-nrai1:

dou8.1@rybadm,

ru

761 00
4|956

группа
раннего
возраста

21 Фадеева
Наталия
Сергеевна,
старший
воспитатель

%-.'
2020 г.


