
договоР оБ окАзАнии услуг суРдопшРвводчикА

г. €тарьтй Фскол <20> авгуота2020г.

1м1униципальное бтоджетное учреждение дополнительного образования <.{етская
1школа искусств с. [ородище>, €тарооскольского района, Белгородской области' именуемое в

дальнейтпем к3аказчик), в лице директора Ёасоновой Берьт 1'1вановна, действутощего на
ооновании }става, с одной сторонь|' и муницип[}льное бтоджетное до1школьное образоватольное

учреждение детокий сад ]\! 22 <<!льт6ка)' именуемое в дальнейтпем к|4сполнитель)' в лице
заведу}ощего |1астога Ариньт Александровнь1, действутощего на основании }става, с другой
сторонь|' вмеоте именуемь1е к€торонь!>' закл}очили настоящий.{оговор о нижеследу}ощем:

1. гРвдмвт договоРА

1. 1'1сполнитель обязуется ок[вьтвать услуги по сурдорпереводу (далее - <уолуги>) по
з'швкам 3аказчика на безвозмездной основе.

1. условиядоговоРА

1.1. 3аказчик обязан:
2.|.|.3аблаговременно (за два дня) подать з.швку на ок.шание 1'1сполнителом уолуг по
прямому и обратному переводу р€шговорной рени с помощь}о жестового язь1ка,

используемого глухиму''илу| слабосльттшащими л}одьми с цель}о общения и получения
информации.
2.|.2. 3аявки подавать путём факсимильной овязи, электронной понтьт, телефонного
сообщения.
2'2. 14сполнитель с|бязан:

2.2.|.1{ачественно , своевременно и достоверно предоставить уолугу по сурдопереводу в

соответствии с действу}ощими в Российской Федерации требованиями и условиям договора.
2.2.2. |[еревод русокого )кестового язь1ка (сурлоперевод) осушеотвить переводчиком

русского жестового язь|ка (сурлопереводником), иметощиту| соответству}ощие образование и
квалификацито.
2.2.з. €облтодать конфендициальность' не р:вгла1пать персонифицированнь|е даннь1е

инв€}лидов с нару1шением слуха.

2. отввтстввнность стоРон

3.1. €тороньт несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему ,{оговору в соответствии с федеральнь|м законом кФ

социальной защите инвш1идов в Российской Федерацгти ]ю181-Фз от 24.!\.|995г. (с

изменениями и дополнениями)' 3акона Российской Федерации <<Ф внесении изменений в

отдельнь!е законодательнь1е актьт РФ по вопросам социальной защить1 инв€1лидов в связи с

ратификацией 1(онвенции о правах инвалидов ]\ъ419-Фз от 01 .|2.2014 г.' государственной

программь1 Российской Ф едерации <.{осту лная сре да> на 20 | | -2020 годь|.

з2. €тороньт освобождатотся от ответственности за нару1шение условий настоящего

договора' если такое нару1шение явилось оледствием обстоятельств непреодолимой

предотвратить раз}ъ4нь|ми мерами. 1{ обстоятельствам г|епреодолимой силь| относятся

собьттия' на которь1е оторонь| не могут оказать влият|ие' например природнь|е катаклизмь1,

пожарь|, акть1 государотвеннь1х органов, другие действия, препятствутощие вь|полнени}о

настоящего договора.



з . зАключитвльнь1в положв|*тя

4.1. |{о вопросам, не предусмотреннь1м настоящим.{оговором, €тороньт руководотву|отся
законодательством Росоийской Федерации.
4.2. Ёастоящий договор вступает в силу с момента его подпиоания €торонами. €рок

[ействия договора - 5 лет со дня подписания.
4.з. -[тобьте изменония и дополнения к настоящему договору оформлятотся €торон?ми в
письменной форме путём подписания дополнительнь|х согпалпений, явля}ощихся
неотъемлемой чаотьто настоящего .{оговора.
4.4. Ёастоящий договор составлен в дв)ж экземплярах, име}ощих одинакову[о }оридическу}о
силу' по одному экземг{ляр! для каждой из сторон.

5. Рвквизить1 илод|штси стоРон

3аказчик

1!1униципальное бтоджетное учрех{дение
дополнительного о бразован ия <<[ет ская
1пкола искусств с. [ородище>
з 09 5з 6, Белгородская облаоть,
€тарооскольский район,
с. [ородище,
ул. [агарина, д.43

[елефон 8 (4725) 26-з0-29

Б-гпа|1 : уа.1зсцэ1уо@уап4ех.гц

у до (д|пи с. [ородище>

Б.?1. Ёасонова

[1сполнитель

Р1униципальное бтоджетное
дот|1кольное образовательное
учреждение детский сад ]'{р 22
<}льтбка>
з 09 5 |2, Белгородская область
г. €тарьтй Фскол

?елефон 8 (4725)з2-70-80

Б-гпа|1 : з1-6оц22@уап6ех.гц

Бдоу А( }{р22

Р1.А.|{астога


