
ДОГОВОР № 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

сентября 2020 г.

ООО «Русское слово -  учебник», в дальнейшем «Издательство», в лице 
исполнительного директора Лобзиной Марины Ивановны, действующего на основании 
Доверенности №1/18-ауп от 13.07.2018, с одной стороны, и муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 93, в дальнейшем, «ДОО», в лице заведующей 
Носковой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в 
соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о 
н ижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Экспериментальная апробация и внедрение комплексной образовательной программы 
«Первые шаги»: (Приложение №1 -  Заявка на организацию пилотной площадки 
«ДОО»):

2. Обязанности сторон

Каждая из сторон данного договора берет на себя следующие обязательства:
2.1. «Издательство» обязуется:
2.1.1. Предоставить «ДОО» комплект в качестве бесплатного материала для изучения 
комплексной образовательной программы «Первые шаги» и его бесплатную доставку (согласно 
накладной):

№ Наименование
1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста "Первые шаги". 

ФГОС ДО
2. Социально - коммуникативное развитие детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги». ФГОС ДО

3. Художественно-эстетическое развитие детей. Методические материалы 
к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги». ФГОС ДО

2.1.2. Предоставить «ДОО» скидку на методические пособия и игровое оборудование в 
зависимости от суммы заказа;
2.1.3. Организовать консультативную помощь педагогам- экспериментаторам, работающим по 
программе, через методистов издательства, приглашения на региональные и общероссийские 
семинары, которые проводит издательство с участием авторов образовательной программы 
«Первые шаги";
2.1.4. Возместить расходы за опубликованные в региональных педагогических изданиях 
рецензии педагогов, работающих по программе (на основании предоставленных финансовых 
документов);
2.1.5. Представить результаты работы педагогов-экспериментаторов авторским коллективам 
программы.

2.2. «ДОО» обязуется:
2.2.1. Контролировать выполнение всех рекомендаций авторов-разработчиков в ходе 
проведения работы по ПМК;
2.2.2. Осуществить сбор и анализ методической информации об использовании в 
образовательном процессе ПМК «Издательства»;
2.2.3. Передавать до 15 июня каждого последующего года (до момента окончания действия 
договора) «Издательству» аналитический отчет по итогам работы.



2.2.4. Распространять опыт работы по ПМК «Издательства» в своем регионе через:
- проведение семинаров;
- проведение открытых мероприятий;
- публикации в региональных и федеральных СМИ и др..

3. Ответственность сторон

3.1. «Издательство» передает, а «ДОО» принимает\ экспериментальные методические 
материалы на основе накладной, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 
«ДОО» должна принять книги и проверить их по количеству не позднее следующего дня после 
получения. В случае обнаружения брака, пересортицы, недостачи «ДОО» должна составить акт 
соответствующей формы. «ДОО» направляет претензию «Издательству» в семидневный срок 
со дня составления акта. «Издательство» берет на себя обязательство удовлетворить законную 
претензию «ДОО» в месячный срок с момента получения. Один экземпляр накладной с 
подписью и печатью «ДОО» возвращается в «Издательство».
3.2. «ДОО» передает полученные методические материалы педагогу - экспериментатору и 
отвечает за их целевое использование в образовательном процессе.
3.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
«Издательство» и «ДОО» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
3.4. В случае невыполнения условий договора одной из сторон его действие может быть 
приостановлено.

4. Особые условия

4.1. «Издательство» вправе осуществлять текущий контроль исполнения условий настоящего 
договора.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия настоящего договора

Начало: « (!/» сентября 2020 года

Окончание: « сентября 2023 года
5.2. При отсутствии письменных заявлений со стороны Издательства и ДОО о расторжении 
договора за 30 дней до окончания срока, действие его автоматически продлевается на следующий 
год.
5.3. Подписанные тексты договора составлены на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, которые хранятся (по одному экземпляру) у каждой из 
договаривающихся сторон.

6. Разрешение спорных вопросов

6.1. Внесение изменений, дополнений и поправок в договор может быть сделано сторонами в 
любой момент по их общему согласию. Любые изменения, дополнения и поправки к договору 
являются его неотъемлемой частью и будут действительны только в том случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены 
печатями участвующих в договоре сторон.



7. Адреса и реквизиты Сторон

«Издательство» «Дошкольная образовательная организация»

ООО «Русское слово - учебник» 
Юридический адрес: 119330, 

г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.17Б,

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 93

эт/пом/ком 3/1/14
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, 
Овчинниковская набережная, д.20, стр. 2

Юридический адрес: 152916 Ярославская область, 
город Рыбинск, улица Инженерная, дом 36а

Банковские реквизиты:

ИНН 7729656731 КПП 772901001 

р/с 40702810038040024730 в ПАО

Почтовый адрес: 152916 Ярославская область, 
город Рыбинск, улица Инженерная, дом 36а 
152916 Ярославская область, город Рыбинск, улица 
Алябьева, дом 29а

Сбербанк России г. Москвы Банковские реквизиты:

к/с 30101810400000000225 ИНН7610044890 КПП 761001001

БИК 044525225 ОКПО 29495732 р/сч 40701810245253000046 отделение Ярославль г.

T/tb.: (4951 969-24-54 Ярославль
(многоканальный! 
Исполнительный директор

л/сч 500.05.140.0

ООО «Русское слово-учебник» БИК 047888001
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