Договор о взаимном сотрудничестве
г. Сыктывкар

«<#»

2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 19» г. Сыктывкара, именуемое в
дальнейшем «Детский сад», в лице директора Косолаповой Марианны
Валерьевны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», именуемая в дальнейшем «Библиотека», в лице
директора Молотковой Марины Андреевны, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Предметом совместной деятельности сторон является решение вопросов
по организации сотрудничества с целью содействия раннему приобщению
дошкольников к книге и формированию устойчивого интереса к
систематическому чтению на базе библиотеки - филиала № 13 по адресу пгт.
Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 48 «а».

2. Обязанности сторон.
2.1. Детский сад обязуется:
2.1.2. Организовывать и привлекать воспитанников, их родителей (законных
представителей), работников Детского сада для участия в совместных
мероприятиях в Библиотеке.
2.1.3. Вести разъяснительную агитационную работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников Детского сада с целью
популяризации Библиотеки.
2.1.4. Организовывать группы для проведения совместных мероприятий.
2.1.5. Обеспечивать сопровождение воспитанников Детского сада
педагогами, поддерживать дисциплину и порядок во время проведения
мероприятий.
2.1.6. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий.
2.2. Библиотека обязуется:
2.2.1. Предоставлять помещение для проведения мероприятий.
2.2.2. Проводить мероприятия с воспитанниками Детского сада, их
родителями (законными представителями), записавшимися в Библиотеку.
2.2.3. Нести ответственность за качество проведения мероприятий и
соблюдение норм техники безопасности.
2.2.3. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу в
организации воспитательно-образовательного процесса.

3. Заключительные положения.
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон
принятых на себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке.
3.2. Настоящий договор действует с момента его подписания.
3.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
3.4. Срок действия договора с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

4. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи.
Детский сад
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 19» г.
Сыктывкар, пгт. Краснозатонский,
Ломоносова, д.47 «а»
Тел. (факс) 8 (8212) 23-63-29
ИНН: 1101484688

Библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система»
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 78
Тел. (факс) 8.(8212) 24-43-36

»

,РР - детский сад
^ Косолопова М. В.

Молоткова М.А.

