
ДОГОВОР

ОБ УЧАСТИИ В АПРОБАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ

« 19 о октября 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник», в 
дальнейшем «Издательство», в лице директора Вахромеева Владимира Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», в дальнейшем «Школа», действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с действующим 
законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Экспериментальная апробация учебно-методического комплекта «Начальная 
инновационная школа».

Каждая из сторон данного договора берет на себя следующие обязательства;

2 1. «Издательство» обязуется:
обеспечить учащихся и учите лей- экспериментаторов необходимыми учебно

методическими материалами по предметам (кроме рабочих тетрадей);
- организовать консультативную помощь учителям-экспериментаторам, работающим по 
УМК, через методистов издательства;
- представить результаты работы учителей-зксперимеитаторов авторским коллективам 
УМК;

2.2. «Школа» обязуется:
- контролировать выполнение всех рекомендаций авторов-разработчиков в ходе 
проведения работы по УМК;
- осуществить сбор и анализ научно-методической информации об использовании в 
образовательном процессе УМК «Издательства»;

- - передать до 10 июня 2014 г. «Издательству» аналитический отчет по итог ам работы (по 
рекомендациям издательства);

3.1. «Издательство» передает, а «Школа» принимает экспериментальные учебно
методические материалы для учителя и учащихся на основе накладной и счета-фактуры, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. «Школа» должна принять 
материалы и проверить их по количеству не позднее следующего дня после получения, В 
случае обнаружения брака, пересортицы, недостачи «Школа» должна составить акт 
соответствующей формы. «Шкала» направляет претензию «Издательству» в семидневный 
срок со дня составления акта. «Издательство» берет на себя обязательство удовлетворить 
законную претензию «Школы» в месячный срок с момента получения.

I. Предмет договора

2, Обязанности агорой

3. Ответственность сторон

3.2. «Школа» передает полученные учебно-методические материалы учителю- 
экспериментатору и отвечает за их целевое использование в образовательном процессе.



3.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору «Издательство)) и «Шкала» 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 за исполнением условий 
настоящего договора.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия настоящего договора

Начало: 1 сентября 2012 г.
Окончание: 10 июня 2014г.

5.2. 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. Эти изменения, дополнения и поправки будут 
действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями участвующих в договоре 
сторон. Любые изменения, дополнения и поправки к договору являются его неотъемлемой 
частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик» «Исполнитель» |

ООО «Русское слово-учебник» МБОУ «СОШ №3 с углубленным
Юридический адрес: изучением отдельны х предметов»
117330, г. Москва, ул. Мосфильмовская. Юридический адрес: |

1 д. 17, корп. Б 628685, Россия, ХМАО-Югра г. Мегион,
1 Почтовый адрес: 125009, г. Москва. ул. Нефтяников д.12
| ул.Тверская, д. 9/17, стр. 5 Почтовый адрес: j
! ИНН 7729656731 628685. Россия, ХМАО-Югра г. Мегион,
! КПП 772901001i ул. Нефтяников д. 12
| Р/сч 40702810038040024730 ИНН 8605003749 !

в Московском банке Сбербанка КПП 860501001 !
России ОАО Р/сч 40701810400003000001
БИК 044525225 РКЦ г. Нижневартовск
Телефон (495) 969-24-54 БИК 047169000

| Телефон (34643) 3-30-17, 3-37-27
: !


