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N4униципtlльное бюд;tiетttсlс, дOlut(ольFlос: образовательtlое )/tlре)liдеtlие lleTct<l,tt"t сад JV94 l.
1,INleHyeMoe в дальllеiituеr,l <<'JaKaзlItll())" в,:I1.1tle завед\,юtllего lil,ницыttсlй l-[адеrttдь; N4сlисееlJны.
действуюtцего на осноi]аFlиl] }/ст,ава. с одttой стороны. ll I\4y нllut.lгtа"льное бlодrttетttое ) Llpeli,:lellиe
дополнl.iтельного ttlэсl(lессиоIlальFlого обра.зоваtlllя к[ [ент1l педitгtlгичесt<ой ttн(lорrlации>>
Кизелсlвского N,l\,н1,1tl14пальгlого paiiclHa (да",tес, - I_{eHTp). иi\,lе}t\,е\1()е в да,tьнейruем <<l,]ctto.гl|-tI4Te.lb)).
в лице диреliтора Паr,ласtlвсlй Светлагtы Витальевltы. действуtощего на oclloBaH1.114 Устава. с lp1 гой
стороны. имеtl\iеN,lыс в даль1.1ейше}l (,СIороIlы)), заклlочи.ilи настояшlиli договор о ни7ltес.гlед\ tollle\4:

l. прЕдN,{Ет llогоRоt,А
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KOtlc)ljlbTaцtloIIHoe сOгIровоiliдеl|1.1е,

1.2. Инфор\,lLlLlионно-t]на.пt],гиtiесl(ое сопрово)I(ление BK,lloLlacT в себя;
- \,lоLI14ториt;г п;lоt|)ессиоIlальtIых LI ин(lорплачиоt.lFlых потребностеii работникtlв
образо ва гt t.lя ll дру гLlх сфер п podlecc иона,п ьно й леят,е;l ьгtсlс,гtt :
аllа,1l]з сосгояLItlr| у.lебI]о-\lетодическоГl рабо,ты в образсlваrе.lь1-1ьlх орI,illlt]зilц}lя-\:
1,1:]\ tlelII.Ie. обобttlенltе I1 распространенtlе
пере.:l()воI,о IlедtlгогtlчесIi()I,() 0IlI)l гi-I:

tlнфорrrирование педагогIlLlеских 1,1 руководяtцих работн1,1ков о сOдерiliа}iиt]
про грам \{. уLIебно-l\1етоди LIec ких I(O]\{ пле ксов. видео-а),J1,1оi\lа,гер I,IаJах. реко\lе ндаLlиях. l-tорм ати вl l ых актах:
N,lонl.],горIltlг cocToя гlия сайт,ов образова,ге.чьtlых оргliнttзilцllii.

образо BaTe-l ьн ых

l,

З.

-

У.rебно-\1ето.1l{ tlet]l(oe сопрово)liден

14e вIi.п tоч ает в себя
о}]I,аIli.]заL(t.lя (c()I]MecTIIO с управлеIIие\l образсlваttиlt tt ()pI,aIlll,JaLl1,1я\l 1,1.
()с\,щес гt].,lяlощи\.llJ профессиона,lьн)rtо гIодгtll,оIJliv 11 перепо_1I,оrовк) ) к\ pcot}"
ceNltltlal]oB. совеш(ttttt.tй и 11ных плероприятиii. }]аправленны.\ на IIоt]Llшс1-1l1е
lt1_1ал l.tсРи tta цtl l.{ с пеtlиал и с"го в :
Oбl,.tetttte paбoT,ttt,ttii,lt}. р\/l{оводllте.,lеI."l tl спеtt}lа-l}]ст,ов об;lазова-геJlьных
:

li.

дрr,t,t.l.х оргагtизациi,i п1.1 пl]огра\lN{tlNl гlовышеllия ква.rtl(lиr<ациtt
1.1сIlо.Ilьз()вitttиtо:]лек-гронt]ых l(o\,l]\4yHtlKatt,иii tt ttгrrPtlpllaLtt4OHHы\ техгtо.ltl1,1lй:

орI-аtl1.1зацt.t

\,lc,I,Oiltltleclioe I,1 т,ехнllческое сопрово)Itдение дисl,анционного обу,чеllия

l]

обра,зовател bl] ь]х оргаFIизациях:

иlt(lсlllь,tаtitlонlIо-\lетодиLlесt(ое и Text]I4LlecKc)e coIlpoBoili.leH}|e прс)цсд\ ры
рабо,t,нllкtlLз образовательI-iых и tlI]bIx оргttttизаций:
п()_1гOт,овIiа 14 пl]оведение научн()-практиLlеских консРеренчr.rй. cL,NltlHapOB.
lioIIlivl)cOl} tlрофессиtlllа.пьного \1астерства. педагогиLIеских чтений. выставоl(
]\l a,T,el] l] a,rl о в п о педLl го ги Ll ес lioN4y о п ы,r,у
содействllе в работе Nlетодическltпt объедlttlенияNI Ilедагоги(lесttttх рабо-гнtlliов:
прOведеtIие видесltiонdlеренций и вебинitров д,lя уtlаliiихся и педагогов:

а l-],ес,гаtlI,1l]

;

обеспе.rенt.tе jl.ос]тупа I( элеl(тl]онны\l образовате.r] ьl]ы]\l
ыl\l l{l-ll,epHeT-pec\/pcal\l jlлrl ),Llаulихся. роди гелей.

r.lбразсlва,геJIьI,1

обра,зt,l вател ьн

l .;1.

ых сlрган

иза ци й

рес\ рса\1.
пе_]iiгOгов

;

()ttазаllие гI_|lаl,ных \ сл) г в преJела\ cBoeii _\ cTaBHoit .]еяте.lьliости. I lсlря.ltlк tl
)1с,lс)вllя 0liа,Jанllя гlлат|lых ус"r]уг сOг-lасчIоlся с )r,lредt,I ге"цL,]\I. Ilel]elle}tb I,1JIa1,1tыx
) cjl) I и r,арtr(;ы \тt]ер)liдаIотся Учреlите.ilе\l.
Ko Hcl .ц bT,ii l ll.to t{ }l()e со ll]()во)ItдеI l }.lе вl(лlочает в себя
- 0ргаtlt-.lзаLlл,lя коllс},.пьтацLIоFI}-lой работы для пелагогtlLIесI(их ,.l t]ных работнtltiов
орl,анизаrlий:
- liонс},,lьтиl]ованtjе Ilеjlагогt,lLlесr<их рабо,t,ников образоtзат,е.lьных t,lрганllзацttй.
poi1l1 lc,leL"] tIo вопl](,)сапt обучения и воспl]тt]Llия;
I

-

l(oHc\,"ilbT14poBatlI..le с.гrушателей
ltп,t

и проблс,r,tаrt:

:

курсов повыtllен},tя ttва.лиtРикацtt1.1 п() ,]аявjlенны\{

-

конс),льтIlроваr]ие по техническим вопl]осаN{:
l(онсультаlll1и педагогов по созданию I.] веде}lиIо
элект.ронllого портrl)олt10:
консультаttlии по регистрации, запол1-Iению телеl(о]\rl\,l)/никaiционIlых
проектов.
Других меролр1lятий по сРедствап,t Интернет;
оl{азание услуг по консультированию и ко]\,1гIлексному
диаt,ностирова1-1t,]}о детей

от(-)до l8лет;

l{онсVльтI4роваI]ие по вопроса]\t
разN{ещения зак),поrt на ЕИ(--;

к()нсультI4рование по вопроса]\{ охраны труда.
1,5, L]О сторонЫ Испо-пните,lя ответстВенныМ
за оказание ус-l\,Г яв-гlяется j1'.'peK.,.op l{егr-гра.

1,6, Исполнltr-ель оказывает услуги, ПРедуспlо,гренныс пунltтами
l.].
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l{a

оБя:]АFIност.и и прАвА C].oPo[t

l, Испо.п l l ItTe.iI l, вы llо.п IIя ет с,педчюuд lle
рабо.гы
2,1,l,
ПрогнОзир) ет, пJIаI]ир),еТ и организует повьiшt,llI,1е
_
ква,'ttttРикацilll llе.:lаГ0I.1]riеск}lх
работников ljаказ.lика. а TaI(iI{e оказывает и]\1 орган}{ЗОЦ}lОННr)-\lеl,одLlческ),ю
гlо\l0t]]ь
2.

непреры вНого допол

:

FI

иl-е.ц

ьно го професс ионал ьFIого обрitзсlвагt ия.

i] cilcTe\le

2,1,2, Осуществляет взаипtодействие с образовательl lыNlи
}{ научны\Iи Ytll]е)Iiдения\{и"

ассоцl,iациЯN,Iи, заlIи j\,Iающи\I}1ся ловышениепt
квали(lиt{аци1.1 и rlро(lессиона.rьной перегlOдготtlвкоl:t
педагогических работниliоВ и IiоордиtIир),ет их coв]\,lecTg}lIo
работу'с Заказ.tикоitt.
-заrtазчика

2. l.j. обеспечивает педагогиLlесttих
необходиrtоri иrr(lорr,lацией сlб
работниliов
основндiГнаправлениrlх развит}{я сlбра:зоваНИЯ и
уrlgýНо-Niетод}.lLlесксlй .lLlTepal),pe.
2,1,4, оказываеr- Поддер)(к\, педагогическиi\{ и
р\,I(оводящtl\1 рабо,гнl,tt<аlrt Заказ.tllка в
инновац},lОннсlй ,1еяте,lьности, орган]lзаlции ll лроведен}.Iи
опытно-экспериментальнсlti рабо.гьr.
2,1,5, ОкаiзываеТ гIомощЬ в подготовliе Pl
_Vtlасl,иt] Ilедагогичесli1.1.\ рабсlггtttксlв 'Jаказ,tика в
\l)НttЦИГlаJЬНЬiх И реГl'lО}lа,:lЬНых ПелаГОГl4Ческих ч,геtIt,,lrlх.
ce\II.1Hapax. а ,гаlк )lie tIрсlфессltсltlttльных
KoHK\pct]-\. ЛРt'Д\{еТIJЫ.\ ()л1.1N,lгll]ll.]а.\. llat\,чнО-IlсследоваТельсtil,t\
коtlсРеренциях и т.д,
2, l ,6, ОСvtцесr,в,'Iяет IioHc) -поrr,цп,rп,,,у,}сl и
т,ехноJlогиtIесl(уIо п()ддtр)кк\ Ile]a0.0I l]чесl(Il}1
работниrtаr,t l"t Закitз,tиtt\/ в l]Hl егрlrцI,]1,1 коNIпьютерны.х технtl",tогlлй в обllазоват.с.,tьный
прOцtсс.
2,1,7, обеспе' llBaeT Пеffl]-Qрllr;gских
работниIiоВ Заказ.tика необходипrой rrн(iормаttиеil об
инновационных I(о\lпьIоl-ерlJых тL,хFiология.\ приj\,Iе1,1яеilIьlх
в сфере образования" а l.aKiKe

Гlств) t,T и.\ в He.:lpeI I и }о,
2. l .8. осr,щес-]-вJlяе г ана,lиз состояния
vчебно-пlетоди.tеской работы в tlбразс-lвате-Iьных
орган иза циrlх. професс исlнtlл ьн ых
tl инtРормац},lонных llотребнсlстел-t
работнt,lttов ссРеры
со_]е

образования.

2. l .9. Оказы Bi]el- ко Hcy.i] ьтаl{ион нY}о гlом ощь.
2,1, i0, Оtl},ulеств,гlяет \lоl]1,1-1,орt,iнг официа,пьных
инфорпtирl,ет об t],]Nlе}]с.ниЯх }lор]\.lilтиВно-правовой
базы

образоваrе.lьных орl-аIlизаций в РФ.

е]\{),

caliToB образоваtте-пьных сlрганltзациt:i lt
создания и всдения сl(lиLtltа.rьныr саГtтсlв

2.2. З:rказчllк обtlзl,етсrI Ir lr}rce,I. пр:lво:
2,2,1, ('BoeBl]e\le}Il]O обеспечt,lвать Исполгlите,ця t]ce\,l
.'еобходиьlь]м длrl выполнения даFlIlых
пор\,Llений. предr,сi\lо1,1]еIlны.\ LlастояtциNl
договороN{. в ToN,l LIис,lе ;loK\ \,lенl-алrи в требr,е\{оi\l

коJиLIестве,]I(,]еi\IпJIriров.

IlOp\IaTIlBHы\,ll..l aIiTa\' и. отLlета}{и cl свсlей
деяl-сльнос,1-1,1 l] т.п.
2.2.2. Ипlеет прLtво оцеlIl.]вilтЬ I{ачество оIiазания
услу|.и.

3.

з,l,

oTtlEI.CBEIIIIoCl.b сl.орон

Исlttl-qнlt,ге:lЬ несе' o'BeTcTl]etlHocTb за сOответс'вrIе
прелоСIаt].1яе\]ых ус,гI_\,i
ых al(1.0B.
З,2, 'ja нL,l.спо"тне}tие или .Iенадле)кащее исгlолнение
обязаtте,гlьстl] по }tac.,,oяtllcNl), JOговOр\
стороны 1-Iесу-г оl-ветс,г,веIIность, чсl,аLlовлеIlнуtо
действующим закоLlодательствопl Р4).
3,з, Сторсlны сlсвобо;ltдаются от oTBeTcTBeHHOcT'., за неиспо,]нение
и,r]t4 tjеtlад,гlежащее
исполнение взятых гtа себя обязаr,е-ltьств в с,пучае возникновенtlя
обстояте;tьств непреодо.rимой
силы" которые t]епосредсТве1-1но повлиялtl на выполнеlIие
сlбязательсr-в. Ii обсr-tlяте..rьс]тЕ};l\t
непреодолиtчtой сltлы о-гl{осrIтсri cTltxllГlHble бедствия.
BoellHbIe действttя. забltсltltзt<lt. ]гI}lJемиI.1.
требоваl

н ия i\,I HOp]\,la] и в Il

запретительные tlкl,ы органов гос)lдарственt]ой власт}л Рq), и др},гие обсгtlяте"rьства.
от воли Сторон. гlоt]Jl14явlI]14е tla 1,1сполнен14е обязательств.

(

4.

l,|e

завиСяlцttе

поряltоIt рАзрвI[IЕнI4я споров

4.1. В слуLlае воз]lикновеl-л14я ме}I(ду

14сполните.]-lеN{ 14 ЗаказчиtttlпI

t.lспо,г]нения обязате,ltьств по настояulс.\{)/ договорY I4.цtI в c]Brl,]}l
разреtilеtlию спороR IIYте\1 переговороtJ.

с

tlи]\,1.

спороtj п0 вОпроса\l

стор()tiы принLlNli]tOт ]\,lеры к

4.2. I] ciyLlae невозl\4о}lil{осги разl]ешения ),l(азаt]ных сп()рOв путеNl Ilереговоl]ов. стс)рOны
вправе передатЬ l.]x на pacc]\1ol,peFll,]e t] с)'Д в cOOTBeTcTBtl14 С зак()tIодательствоNl PcD. До передаLl1,1
спора на рассN{отреL{ия с,чдоNl необходltпtо соблюдение cTopoHaN4i] гIретеt,lзионtIого IIорядка
рассмотрения спора. Cport рассмотрения претензии - l ьlесяц с \4омента Ilолуt,lgц1,'r'.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОRОРА

его подписаьtия CTc,pclHa\,l!l и.]еЙСlВ}еl'
до к3 l> августа 20 lб г" /]огоrзор сLIитается прод,цеLlны\4 lla с",lедl,юt_ttlll)i l.t послед\,Iоult]е
календарные lоды. есJIи за 30 днеi"r до истечения срока договора or- CTolltltl Ilc пOст) пllт
предлохiеtlия о преliраlцени t,l доI,овора.
5,2, [-Iастоящilй договоl] ]\,loil(eT быть ltзп,lеtlеlt ttllt,,tи рас"горгн\,l,досl]оLlLtо tlo сог.rашенtl}t)
стороН I{i},l псl решеtlи}0 с) да В с"луrlд91 и гIорядке. ()предеJIенных -lelicTBy,ttlщltпl
5.1,I-1астоящий ilоговор вступает в силу с

законодател ьство\{.

5.3. Рас-горiItение. Ilз]\1енение и

N,Io]\,letlTa

l1cTetleH14e c|]Oliil Jt-iicTBltlI настояtl{ег() _1()I-оtsOра llc

освобож.lаеl,Стсlllсlttы от l1спOJlltенt.tя обяза,гельств. вознllкшt,lх l] перllод .r.еiiсrвttя _1oI0l]opa
его от:lе,цьFlых \,с"lовий и отве,гствеI]l]ос1,1,1 за их ttенад.пеil(ащее t,lcIt()jlHeHlle.
6. .]АклIOч1,1

тЕльЕlы Е пол O}KErI

и

Il, l1.1ll

я

tций догс)в()р с(.)ставлеt{ в двчх эti,]е\lп.цярilх. и\lеtощllх рагJt]\ I() lоридlILlес}() Ю
Ilахо,l1llтся r Исполните-пя. другой у Заrtа,з,t ltKt,t.
которых
силч. од}lн lj:]
6.2. Все 1,1з\{енениrl I{ дополLlеFIllя. составлrlе\lые в проLlессе tlсгlо-лнения Ililс I,ояl]lего
!-[оговrlрtr дейtствtлте,ilьгtt,t "l1,1tub пр14 условии, ес:ли oHl,,l совершеLtы в пись\lеlIнOЙ cPoprle И
6.

подп ис

l.

а н

Ilастtlяt

ы

)/ п о.ц HON{

о tte н

l,i

ы

\,l }4 п

редста

в 11тел я

\l

и CTclpo н.

6,3. I-Iи 0дна из сl орон не мо}кет перелать свои IlpaBa и,пtr tlбязаrlllос ги. \,казанные
настоящеNl договоре,,греrьей cTopot le без пtlсьпtенного соглас14я rругой сl ороны.
7,

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Испо,цlllt гель:
N4y Htt чи па.'t

ьное бюд,ttе

до пO.л н пl-е,гl ь н о

образоваtt
<

L{eHTp

п

1,л.

ое ) t{ ре7Iiдеl] tle
гсl гt ро(lесс и о I l ;l]l ь н о гtl
гн

1-1ec t<o

N{y н и цI,1

й

tt н cPtl

prl ацl,i

1,1
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Му н иципальное бюджетное дош кольное
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