Договор об оказании услуг № 46
г. Сыктывкар

01 сентября 2016 года

Государственное бю джетное учреждение Республики Коми «Национальный музей
Республики Коми», в лице директора Котылевой Ирины Николаевны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
Муниципальное автономное дош кольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка-детский сад № 19» г Сыктывкара, в лице директора Косолаповой М арианны
Валерьевны, действую щ ее на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящ ий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и
проведению выездных экскурсий на базе Заказчика и экскурсий на базе Исполнителя с
различными видами деятельности для воспитанников Заказчика по тематике и в сроки в
соответствии с заранее согласованной Сторонами заявкой (далее- Услуга).
2. Обязанности сторон.
2.1. В целях выполнения условий договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги по тематике и в сроки в соответствии с заранее согласованной
Сторонами заявкой;
2.1.2. Обеспечить санитарные нормы и противопожарную безопасность в отделах музея.
2.2. В целях выполнения условий договора Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить (в свободной форме с указанием сроков и тематики) и согласовать заявку
на проведение Услуг.
2.2.2. Соблюдать сроки проведения Услуги;
2.2.2. Организовать группы воспитанников для проведения Услуги;
2.2.3. Бережно относиться к экспонатам и техническому оборудованию Исполнителя;
2.2.4. Принять Услуги оказанные Исполнителем, и своевременно произвести оплату за
оказанные Услуги на условиях, установленных договором.
2.2.5. Предоставить И сполнителю помещение и оборудование для проведения выездных
Услуг на базе Заказчика.
2.2.6. Сопровождать группу воспитанников во время проведения Услуг и нести
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации,
за безопасность слушателей.
3. Стоимость услуг и порядок расчета
3.1. Стоимость оказываемых
Услуг определяется
в соответствии
действующим
Прейскурантом Исполнителя.
3.2. Заказчик производит оплату за оказанные Услуги в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 5 рабочих дней,
или вносит наличные средства в кассу Исполнителя в день предоставления услуги.
3.3. Предусматривается льготное посещение музея - бесплатное посещ ение на постоянно
действующие
экспозиции.
Экскурсионное
обслуживание
согласно,
действующего
Прейскуранта Исполнителя
3.4. Предусматривается льготное посещение музея для двух сопровождаю щ их организованной
группы.
4. О тв ет ст в ен н о ст ь сторон и п о р яд о к р азр еш ен и я споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, стороны
будут стремиться разреш ить путем переговоров. В случае, если разногласия не будут решены
путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.
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5. Заключительны е положения
5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами,
вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную ю ридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
5.3. Договор может быть дополнен или изменён по письменному соглаш ению сторон.
6. Ю ридические адреса, реквизиты и подписи сторон
«Заказчик»:
М униципальное автоном ное дош кольное
образовательное учреж дение «Центр
развития ребенка-детский сад № 19» г
Сыктывкара
1
Ю ридический и почтовый адрес:
Адрес: 167904, г.Сыктывкар, ул.Ломоносова,
47а. Тел.23-63-14
Банковские реквизиты :
ИНН: 1101484688 КПП: 110101001
р/сч.: 40701810300003000001
Банк: Отделение - НБ Республики Коми
БИК: 048702001
Департамент финансов АМ О ГО «Сыктывкар»
(МАДОУ «ЦРР-детский сад № 19»)
А97413517
Директор
М .В.К осолапова

Ми

«Исполнитель»:
Государственное
бюджетное
учреж дение
Республики
Коми
«Н ациональны й музей Республики
Коми»
Ю ридический
и
почтовый
адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 6.
Банковские реквизиты :
ИНН: 110 148 5410 КПП: 110 101 001
ОКПО: 05181383
ОГРН: 1021100521815
Отделение - НБ Республика Коми, БИК
048702001 р/с 40601810400003000001,
л/с Б85624,00801-НцМ уз

И.Н. Котылева
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Май

Лепная красота.*
Литературный музей И.А.
Куратова

На экскурсии ребята узнают о развитии \
старейшего промысла России, окунутся в \
красочный мир глиняных игрушек:
дымковской, каргопольскои,
филимоновской и научатся их различать.

Программа «Мы пришли в музей» на 2016-2017 год
для воспитанников МАДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 19»,
4 средних группы
Старший воспитатель: Ольга Николаевна Королёва
Телефон: 29-65-33
Месяц

Тема

Содержание

Октябрь
Ноябрь

Игрушечные истории. *
Дом-музей И. П. Морозова

Знакомство
с
самодельными
и
промысловыми
игрушками
прошлого
века.

Декабрь
Январь

Как рукодельница семью
одевала? *
Отдел истории

Знакомство с процессом изготовления
холста: обработкой льна, прядением,
ткачеством, шитьем одежды.

Февраль
Март

Они сражались за Родину.*
Отдел истории

-1

Метод «погружения в прошлое» дает
возможность
детям
ощутить
свою
сопричастность к событиям Великой
Отечественной войны.

Апрель
Май

Про Петрушку, погремушку Веселый Петрушка познакомит ребят с
и другие старинные
удивительным миром старинных игрушек.
игрушки.*
Отдел истории
Программа «Мы пришли в музей» на 2016-2017 год
для воспитанников МАДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 19»,
3 старших группы
Старший воспитатель: Ольга Николаевна Королёва
Телефон: 29-65-33
Заявки по телефону: 44-21-34, 8-908-716-4084
Месяц
Тема
Содержание

Октябрь
Ноябрь

В гости к оленеводам.*
Отдел природы

Знакомство с природным миром тундры,
жизнью и бытом коми оленеводов.

Декабрь

Животные строят. *

Дети узнают о поведении животных в
природе, в частности о животных-

Приложение к договру № 4 5 ,4 6 от 01.09.2016 год.

Программа «Мы пришли в музей» на 2016-2017 год
для воспитанников МАДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 19»,
4 подготовительных группы
Старший воспитатель: Ольга Николаевна Королёва
Телефон: 29-65-33
Месяц
Октябрь

Тема
В гости к оленеводам.*
Отдел природы

Содержание
Знакомство с природным миром тундры,
жизнью и бытом коми оленеводов.

Ноябрь

Животные строят. *
ОтдеН природы

I Декабрь

Волшебные камни. *
Отдел природы

Дети узнают о поведении животных в
природе, в частности о животныхстроителях: пауке, муравье, птицах и осах.
Дети узнают о полезных ископаемых
республики, их использовании и
значении в жизни человека.
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Январь

Февраль

Коми охотники.*
Отдел этнографии

Дети познакомятся с бытом коми
охотников, пройдут по охотничьей тропе и
откроют для себя все премудрости этого
промысла.

Узорный поясок.*
Отдел этнографии

Знакомство с традиционным видом
рукоделия коми - плетением поясов.
Изучение одного из способов
изготовления узорного пояска.

Лесная сказка. *
Отдел природы

Знакомство с героем коми сказок и легенд
- Яг-Мортом.

Март
Много правил есть на свете.* Ребята
познакомятся
Дом-музей И.П. Морозова
безопасности.

Апрель

Тетушка Сов,а из
волшебного дупла.*
Литературный музей И. А.
Куратова

с

правилами

Мудрая Тетушка Сова расскажет детям
увлекательную коми сказку «Лиса и
заяц», а ребята, выступив в роли
художников, проиллюстрируют её с
помощью техники нетрадиционного
рисования.
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'Январь

Отдел природы

строителях: пауке, муравье, птицах и осах.

Коми охотники.*
Отдел этнографии

Дети познакомятся с бытом коми
охотников, пройдут по охотничьей тропе и
откроют для себя все премудрости этого
промысла.

Н
Февраль
Март

Узорный поясок.*
Отдел этнографии

Знакомство с традиционным видом
рукоделия коми - плетением поясов.
Изучение одного из способов
изготовления узорного пояска.

Апрель
Лесная сказка. *
Отдел природы

• Май

Знакомство с героем коми сказок и легенд
- Яг-Мортом.

Много правил есть на свете.* Ребята
познакомятся
Дом-музей И. П. Морозова
безопасности.

с

правилами

Темы, отмеченные *, могут быть проведены сотрудниками музея на базе
вашей аудитории.
«Заказчик»:

«Исполнитель»:

М униципальное автономное дош кольное
образовательное учреж дение «Центр
развития ребенка-детский сад № 19» г
Сыктывкара

Г осударсгвенное
бюджетное
учреж дение
Республики
Коми
«Н ациональны й музей Республики
Коми»

Директор
М .В.Косолапова

КО ПИЯ В ЕР Н А
ГБУ РК Н а ц и о н а л ь н ы й м у зей
Р есп ублику К оми,

И.Н. Котылева

