
/
договор сотрушиtIЕствА

г. Нижневартовск (( 22>> ноября 2017 г,

Муниципальное бюджетное учреждение кБиблиотечно-информационнаjI система>,
Далее именУемое Библиотека, в лице директора ИвлевоЙ Ирины Евгеньевны на
ОСЕОВании Устава с одноЙ стороны и Муниципа-пьное бюджетное дошкольное
образовательное уфеждение - детский сад Ns 31 <<Медвежонок>, далее именуемое -
Учреждение, в лице завед}.ющего ,Щирла:rл Ната.ltьи Викторовны, с другой стороны
закJIючиJIи договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА

1. ПРедметом договора явJuIется безвозмездное сотрудничество сторон по
ДУХОВно-нравственному воспитанию детей, формированию высоких морrшьньж
ЦеННОСТеЙ, ОбменУ информацией, взаимодействию в уrебно-методических вопросах.

2. Щели договора:
- организации библиотечного обслуживания жителей города;
- СОТРУДНИЧеСтво в области познавательно-речевого, соци€lльно-личностного,

художественно-эстетического развития ребенка;
- организация совместных мероприятий;
- РаСШИРение ЗнrlниЙ у детеЙ о культуре, истории родного Kparl, родного языка,

родного государства и его самобытности. Привитие любви к чтению;
- приобщение подрастающего поколения к миру литературы и искусства;
- оказание помощи педчlгогическому коллективу в подборе методической

литературы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Учреждение обязуется:
1.1. Принимать rIастие в мероприятиях, организуемьж Библиотекой;
1.2. Пропагандировать работу Библиотеки;
2. Учреждение имеет право:
2.1. ВНОСиТЬ предложения по совершенствованию организации сотрудничества с

Библиотекой в пределах своей компетеЕции.

3. Библиотеiса обязуется:
3.1. Организовьшать разнообразные мероприятиядJuI воспитанникЬв Учреждения

И ИХ РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) * выставки, викторины, экскурсии, игровые
зашIтия, бибrrрrотечные л)оки, семинары, и другие литературные и культурно-
просветительские мероприятия;

З.2. ОбеСпечивать обслуживание воспитаЕников и педагогов на абонементе и в
читальном зале (в том числе выездной абонемент и читальньй за-п);

3.З. Предоставить книжные фонды для дополIIительньж занятий воспитанников и
педагогов.

4. Библиотека имеет право:
4.|. Вносить предложения по совершенствованию работы с воспитанниками

(уrеникалли) Учреждения в пределах своей комfIетенции.
5. Обязанности обеих сторон:
5.1. СВОевременно информировать гIастников сотрудничества о предстоящих

мероприятиях.



5.2. Организовывать аудиторию и предоставJuIть помещение для проводения
совместных мероприятий.

5.3. ОсуществJuIть материально-техническое и организационное сопровождеIIие
мероприятий.

5.4. Обеспечивать присутствие участников зzшлztнированного мероприятиrI.
5.5. Согласовывать и утверждать план coBMecTHbD( мероприrIтий на месяц, квартал,

год.
5.6. Оказывать взaимную поддержку при организации совместньж мероприятий.
5.7. ПредоставJIять помещения для проведениrI coBMecTHbIx мероприятий.
5.8. Соблюдать правила пожарной безопасности при проведении совместньгх

мероприятий.

З. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор закJIючается на срок с к22> ноября 2017 года по <<22>>

ноября 2020 года, если не одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия
договора не изъявит желания расторгнугь (прекратить) договор.

З.2. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами.

4. осоБыЕ условия
4.1. ,Щоговор не налагает на подписавших его сторон какио-либо финансовые

обязательства, сотрудничество Сторон осуществJuIется на безвозмездной основе.
4.2. Внесение изменений и дополнений в ,Щоговор осуществляется только по

соглашению сторон в письменном виде.
4.3. Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЩРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное бюджетное rIреждение
кБибпиотечно-информациоЕнаJI система))
(МБУ кБИС>)
Адрес: г. Нижневартовск
ул. ,Щружбы народов, 22
тел.: 45-19-07

Ивлева И.Е.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад
}гs 31 (Медвежоною)
(МБДОУ ДСJ\Ъ 31 кМедвежонок>)

74 кА>

.Щирлам Н.В.
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