
договор J\ъ

ОКАЗАIIИЯ УСJIУГ

<еlr> а8 2018г
ооО <<Русское c.iloBo - учбнпк), в дальнейшем кИздате.гrьство)), в лицеисполнительЕого директора Лобзиной Марины Ивановны, действующего на основанииустава, с одной стороны, и Муниципапь"оiо бюджетного дошкольного образовательного

дошкольного rIреждения детскrй сад }lb 18 к СолнышкоD, г. Приморско-Ахтарска
КраснодаРкого KpzИ в дальнейшем, <ЩООD, в лице заведующего Мараниной ИриныАнтоновны, действующей на основании Устава" с друl,ой Ьrоро""r, 

"Ъооr""r"твии с
действующим законодательством закгIючили настоящий договор о нижеслеДующем:

1. Предмет договора

1.ЭксперИментаJIьнzЖ апробация и внедрение комплексной образовательной программы
кПервые шаги): (Приложение ЛЬ1 - Заявка на органИзациЮ пилотноЙ площадки <[ОО>):

2. Обязанности сторон

каждая из сторон д{lнного договора берт на себя следуюпше обязательства:
2. 1. кИздатеJlьство)> обязуегся:
2.1.1.ПРелоставить (ДОО> комплект в качестве бесплатного материiLла для изучения
комплексноЙ образовательноЙ программы <Первые шаги)) и его бесплатную доставку (согласно
наlсtадной):

2.|.2. Прлоставить <ЩООD скидку на методические пособия и игровое оборулование в

зависимости от суммы заказа;
2.1.3. Организовать консультативную помошIь педaгога},r- экспериментаторам, работаюrцим по
прграмме, через методистов издательства, приглашения на регионtulьные и общероссийскиs
семинары, которые проводит издательство с участием авторов образовательной программы
кПервые шаги";
2.1.4.Возместить расходы за огryбликованные в регионitльных педагогических изданиrlх

рецензии педагогов, работаюшдих по программе (на основании предоставленных финансовых
документов);
2.1.5.Прлставить результаты работы педагогов-экспериментатOров автOрским коллекгиВам

прграммы.

2.2. (ДОО> обязуегся:
2.2,1. Контролировать выполнение всех рекомендаций авторов-разработчиков в хОДе

проведения работы по ПМК;
2.2.2. Осуществить сбор и анализ методической информашии об использовании в

образовательном процессе IIМК <<Издате.гlьстваD;

ль наименование
1 Комплексная образовательнlш программа для детей раннего возра,ста "Первые шаги"

2015 год, ФГОС ДО
2 Методичесюrе материiLлы к Комплсксной образовательной программе для детей

раннего возраста <Первые шаги)): в 2 ч. ч 1: познавательное и речевое развитие,
игровЕuI деятельность. 2016 гол. ФГоС,Що
Методические материutлы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста кПервые шаги>): в 2 ч. Ч 2, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое рiltвитие.20Iб год. ФГоС До

J.



2,2,з, Перелавать до 15 июш{ кФкдого последующего года (ло момента окончания действиялоговора) <ИздатqпЬству'' аналитический отчеТ по итогам работы.2,2,4,Раслространять опыт работы по ПАДК <<Издате.гrьства> в своем регионе через:_ проведение семинаров,
- проведение открытьгх мероприятий;
- гryбликации в регионiUIьных и федеральных СМИ и ДР..

3. Оrветсгвенность сторон
3,1' <<ИздатепЬство> передает, а ,ДОО) принимает эксперимент.льные методическиематериаJlы на основе накладной, которая явлJlется неOтъемлемой частью настоящего договOра,(ДОО> доJDкна приюlть книги и проверить их по колшIеству не позднее следующего дrrя послеполучения. В случае обнаружени" брЪ*u, ,й;;йы, недостачи <<ЩОО> должна составитьакт соответствующей формы. (ЦООr 

"u"р*i""rЪрlr.".". кИздатЫьgгвр) в семидневныйсрок сО дня составлениJI акта, <ИздательствоD берт на себя обязательство удовлетворитьзакошrую претензtrю (лоо)r в месячный срок с nnorJrrru полупlggро. один экземпJuIр накладнойс подписью и печатью (ДОО) возвраrr{ается в <<ИздательствоD.3.2. <доО) передаеТ поJý/чеШ{ые- методические материЕlJIы педтогу - экспериментатору иотвечает за их целевое использование в образователurоr.rроr,"aaa.3,з, За невыполнеЕие или ненадлежацее вьшолнение обязательств по настоящему Договору;*ffi;Ж}, Ъ*.ОООО" 
;;;Й ответстве}тность в соответствии с действующим

3,4, В случае невыполнениJI условий договоРа одной из сторон его действие может бытьприостановлено.

4. Особые ус.повпя

4,1, <Издате,пьство>) вправе осJлцествлять текущий контроль исполнения условий настоящегодоговора.

5. Срок дейgгвия договора
5,1. СРОк Действия настоящего договор

Начало: ( 01 ) сеlтгября 2018 года

окончание: к 31 > лекабря 202| rода

i;1"*ff"";"il"##;fiЖжжfi :Ёrж#жlт.*тельст*lидооорасторженииюд. 
---- vrvr\Ч' lЦ,vfrvlLglЕ ЁlU ftВТОМаТИЧеСКи прдлевается на следующий

5.3. Подгпrсанные

ifr Я#ж;#iЖ""*fi #ХЁ#:""ЁУ""fi1""'fr "#.ff ffi}rт1ж;ч
б. Разрешение спорных вопросов

6,1, Внесение измененкй, дополнений и поправок в договор может бытъ.гпобой момент по ID( общему .о.йrr. 
_ЛюбЪlе ,.*i.r*, допоJIнен* ; НffiНТflй;явJUIются его неотъемлемой частью и будуг o"ti.r""br*, ToJ,"Ko в том сJц/чае, если они;Жffi-;.ffi'[Жi*.:Ь? ;Ж*,; й;;;ченными пFr€дставителями и сщреплены


