
договор о сотрудничЕствЕ
г. Братск «3ш#4#рг'

Муниципальное  бюджетное  учреэ1щение  культуры  «ЦБС  г.  Братска»,  далее
«МБУК  ЦБС  г.  Братска»  в  лице  директора  Котенко  Марины  Валентиновны,
действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и  муниципальное  бюджетное
дошкольное образовательное учреждение <детский сад общеразвивающего вида №
40», далее МБдОУ <дСОВ № 40», в лице заведующей Поповой Елены Николаевны, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора
1.         Стороны     обязуются     сотрудничать     и          совместно     содействовать
воспитательному   процессу   детей,   формировать   моральные   и   нравственные
качества ребёнка.
2.   Формы участия сторон:

МБУК «ЦБС г. Братска»
2.1.1  Предоставляет  педагогам  МБдОУ  «дСОВ  №  40»  право  пользоваться

библиотечными фондами, оказывает помощь в подборе необходимой литературы,
материалов периодической печати.

2.1.2 Проводит экскурсии для воспитанников детского сада,  информационные,
игровые про1раммы,  презентации,  медиапросмотры согласно  годового плана
работы библиотеки семейного чтения № 5.
2.1.3    Информирует о проводимых мероприятиях.
2.1.4  Во  время  мероприятия  обеспечивает  безопасные  условия  для  жизни  и

здоровья воспитанников детского  сада.
2.1.5  Сообщает  о  переносе  времени  проведения  (отмене)  мероприятия    в

детский сад не менее чем за 1 день.

МБдОУ <дСОВ № 40» обязуется:
2.2.1    Бережно относиться к имуществу ЦБС и библиотечным фондам.
2.2.2    Заранее подает заявки для подготовки незапланированнш мероприятий.
2.2.3    Предоставляет (при необходимости) помещение для мероприятий.
2.2.4    Организованно   приводит   детей   на   мероприятия   ЦБС,   обеспечивая

порядок (соблюдение ими правил поведения)
2.2.5    При необходимости перенести (отменить) мероприятие по уважительной

причине, сообщить в библиотеку семейного чтения № 5 не менее чем за 1
день.

3.   Прочие условия.
3.1  Ответственность сторон по договору,  порядок разрешения споров между
ними регулируется действующим законодательством РФ.
3.2 Настоящий договор может быть изменён или дополнен по согласованию
обеих сторон с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

4.   Срок действия договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с 1 сентября 2019 года и действует до 1
сентября 2020 года.
4.2 В    случае    установления    нецелесообразности,    неэффективности    или

невозможности  дальнейшей  совместной  деятельности,  заинтересованная
сторона предупреждает другую сторону о досрочном расторжении договора
за 1 месяц.
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