
          ДОГОВОР №  

 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 « 15 »  августа   2017  г. 

              ООО «Русское слово – учебник», в дальнейшем «Издательство», в лице 

Генерального директора  Вахромеева Владимира Анатольевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №62 г. Челябинска», в дальнейшем, «ДОО»,   в  лице заведующего 

Агольцовой Юлии Александровны, действующей на основании Устава,  с другой стороны,  в 

соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Экспериментальная апробация и внедрение программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК»: (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» в качестве бесплатного материала для изучения программно-

методического комплекса «Мозаичный ПАРК» и его бесплатную доставку  (согласно 

накладной): 

 

№ Наименование 

1.  Образовательная программа дошкольного образования "Мозаика». ФГОС. 2017г 

2.  Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования "Мозаика". Группа раннего возраста. ФГОС.2014г 

3.  Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования "Мозаика". Младшая группа. ФГОС.2014г. 

 

4.  Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования "Мозаика". Средняя группа. ФГОС.2014г. 

 

5.  Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования "Мозаика". Старшая группа. ФГОС.2014г. 

 

6.  Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования "Мозаика". Подготовительная  группа. ФГОС.2014г. 

 

7.  Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Методические рекомендации. ФГОС. 2014г 

8.  Матвеева Е.И. Наши любимые игры. Январь: средняя группа: книга-пазл. Мозаика 

развития.  

9.  А/сост.Волосовец Т.В. Сборник федеральных нормативных документов для 

руководителей дошкольной образовательной организации. ФГОС. 2015г. 

10.  Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

"Первые шаги"   ФГОС ДО. 2015г. 

 

 

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 

ПМК, через методистов издательства, приглашения на региональные и общероссийские 

семинары, которые проводит издательство с участием авторов образовательной программы 

«Мозаика"; 

2.1.4. Организовать дистанционное обучение педагогов ДОО в объеме 16 часов с выдачей 

сертификата издательства  – при условии перехода всех групп ДОО на ПМК «Мозаичный 

ПАРК»; 

2.1.5.Возместить расходы за опубликованные в региональных педагогических изданиях 

рецензии педагогов, работающих по ПМК «Мозаичный ПАРК» (на основании предоставленных 

финансовых документов);  

2.1.6.Представить результаты работы педагогов-экспериментаторов авторским коллективам ПМК. 

 

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:         « 15  » августа  2017 года 

 Окончание:   «  30   » июля   2020  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. 

 



 

 

 



 

 


