Договор № '
об социально-творческом и методическом
г.Мегион

сотрудничестве.

« »

pz

2016г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее
именуемое Учреждение), в лице директора Котляровой Татьяны Владимировны
и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4
«Морозко» (далее именуемое - Детский сад), в лице заведующего Хасановой Алсу Рамиловны,
действующих на основании Уставов, заключили настоящий договор

Предмет договора
1. Сотрудничество с целью обеспечения свободного доступа педагогического коллектива,
родителей
и
воспитанников
Детского
сада
к
новым
информационным
технологиям и книжному фонду библиотек Учреждения.
2. Совместная творческая и организационная деятельность.
3. Создание и удовлетворение социально-культурных и общеобразовательных потребностей
детей.
4. Расширение воспитательного пространства.
5. Комплексное решение задач личностного развития ребенка.
6. Защита прав и свобод личности воспитанников.

Обязательства сторон:
Учреждение обязуется:
1.
2.
3.
4.

Учреждение принимает на себя выполнение информационного обслуживания.
Составление справок по интересующей Детский сад тематике.
Организует проведение совместных мероприятий
Осуществляет поиск вариантов интересующей Детский сад информации по всем фондам
библиотек Мегионской ЦБС.
5. Предоставляет материально-техническую базу для совместных мероприятий.
6. Оказывает методическую помощь в форме консультаций, семинаров, практикумов по
вопросам чтения и воспитания.

Детский сад обязуется:
1.
2.
3.
4.

Участвует в разработке совместных планов работы.
Организует проведение совместных мероприятий.
Реализует совместные оздоровительные и социально-досуговые программы.
Организует и проводит совместные педагогические советы и совещания по вопросам
развития образования и воспитания.
5. Предоставляет материально-техническую базу для совместных мероприятий.

Срок действия договора
1. Договор заключен на срок с 01.01.2016г. по 31.12.2018 г.
2. Договор
вступает
в силу с момента
подписания,

может

быть

изменен,

продлен и дополнен по согласию сторон.
3. Изменение и дополнение в договоре оформляется в виде приложения к нему.
4. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны уведомить друг друга не
позднее, чем за 3 месяца до окончания договора.

Дополнительные условия:
1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
2. Настоящий договор не предусматривает взаимных расчетов сторон.

Юридические адреса сторон

МБДОУ «Детский сад №4 «Морозко»
628684, Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Мегион,
улица Заречная 16/1
телефон 8(34643) 3-24-97

МБУ«ЦБС»
628584, Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Мегион,
улица Заречная, 16 А
телефон 8(34643) 3-21-36

