ДОГОВОР№
о сотрудничестве МБДОУ «Детский сад №325» г. о. Самара и
детской библиотеки №16 филиал МБУК г. о. Самара «ЦСДБ»
г. Самара
от « j_5 » августа 2020 г.
Муниципальное учреждение культуры г.о. Самара «Централизованная система детских
библиотек (именуемое в дальнейшем «Библиотека») в лице директора Халитовой Татьяны
Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№325 «Незабудка» городского округа Самара (именуемое в дальнейшем МБДОУ «Детский
сад №325») в лице заведующего Леухиной Людмилы Александровны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о совместном
сотрудничестве. Руководство совместной деятельностью от лица директора МБУК г.о.
Самара «ЦСДБ» согласно договору возложено на заведующего детской библиотекой №16
Г_дмакову Елену Николаевну
1. Предмет и цели Договора
!. 1. 11редметом Договора является сотрудничество библиотеки и МБДОУ «Детский сад
№325» в целях организации библиотечного обслуживания дошкольников и воспитателей
сада.
! 2 Настоящий Договор имеет своей целью определение и регулирование
взаимоотношений между МБДОУ «Детский сад №325» и библиотекой, возникающих в
процессе сотрудничества.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Библиотека:
2.1.1. Оказывает методическую и консультативную помощь по вопросам библиотечнои нформ ани он ной деятельности
2 1.2. Организовывает информационно-просветительские мероприятия.
2.1.3. Оказывает помощь в подборке материала для проведения информационно
просветительских мероприятий.
2.1.4. Организовывает экскурсии в помещении детской библиотеки №16 МБУК г.о. Самара
«ЦСДБ».
2 1.5. Оказывает платные услуги по проведению досуговых мероприятий, написанию
сценария мероприятий.
2 1.6. Библиотека имеет право участвовать в работе родительских собраний, методического
объединения детского сада.
2.2. МБДОУ «Детский сад №325»:
3 2.!. Обеспечивает организацию проведения библиотечных занятий.
2 2.2. Предоставляет помещение для проведения выставок книг и информационнопросветительских мероприятий.
2.2.3. При проведении мероприятий на территории МБДОУ «Детский сад №325».
сотрудники учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время
мероприятий.
2.2.4. Оказывает помощь в проведении мероприятий.
2.2.5. Оказывает содействие в организации дошкольников для участия в городских
1 ворческих акциях и конкурсах.
2.2.6. Предоставляет списки детей, принимавших участие в мероприятиях, проводимых
сотрудниками библиотеки, необходимых для оформления в библиотеке «формуляра
читателя».
2.2.7. Содействует творческому и профессиональному сотрудничеству коллектива
библиотеки-филиала №16 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» и детского сада.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут друг перед другом ответственность за исполнение настоящего Договора
согласно дейст вующему законодательству.

.3.2. Ответственность за исполнение Договора со стороны библиотеки возложить на
заведующего детской библиотекой №16 Ермакова Елену Николаевну (тел. контакта
89277174211).
3.3.Ответственность за исполнение Договора со стороны МБДОУ «Детский сад №325»
возложить на
Ш д и / /м /Ф м Ж н / (тел. контакта <Р9$¥ У.З? у 0 г л .
3.4. Споры и разногласия, возникающие /в хож действия настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор заключён на период с «15 » августа 2020г. по «14» августа 2021г.
4.2. Договор может быть прекращён по инициативе одной или обеих сторон. Если за 30
дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из его сторон не заявит о
своем намерении его расторжения. Договор автоматически продлевается (пролонгируется)
на следующий календарный год и так далее.
4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5. Заключительные положения
5.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
По соглашению сторон в договор могут вноситься изменения, которые являются
неотъемлемой частью договора.
6. Юридические адреса сторон
МБДОУ «Детский сад №325»
443028. г. Самара,
п. Мех завод, квартал 10, д. 21а
Тел.8(846) 957-29-09. 957-3.1-96
/Л.А. Леухина

МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»
443069. г. Самара.
Ул. Аэродромная, 16А
Тел. 8Ш61268-77-95
V Халитова!. А.

