
ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

 

г. Добрянка                                                                                    «01»сентября 2017г.  

 

МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система», 

именуемая в дальнейшем МБУК «ДГЦБС», в лице и.о директора Малолиевой Ольги 

Александровны  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Добрянский детский сад №20», 

именуемой в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующей Тарасенко Татьяны Николаевны, 

действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1.  Предмет договора 

1.1. Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации 

сотрудничества между МБУК «ДГЦБС», и именно еѐ структурным подразделением 

Центральной детской библиотекой, и Детским садом. 

1.2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.3. Целью совместной деятельности сторон является воспитание у детей первичного 

читательского интереса к литературным произведениям различных по жанру и 

ценностного отношения к художественной литературе как виду искусства, родному языку 

и литературной речи. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1.    Права и обязанности Детской библиотеки: 

• Подбирать литературу по заявкам группы, используя единый библиотечный фонд 

централизованной библиотечной системы; 

• Выдавать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов (за 

исключением особо ценных и редких книг, пользоваться которыми можно только в 

читальном зале); 

• По желанию воспитателя проводить для ребят различные массовые мероприятия. 

2.2.    Права и обязанности Детского сада: 

• предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий; 

• принимать участие в мероприятиях, организуемых Центральной детской библиотекой; 

• Детский сад имеет право вносить предложения по совершенствованию организации 

сотрудничества с Центральной детской библиотекой в пределах компетенции. 

 

3. Основания действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

 

4. Срок действия договора 
4.1.Срок действия договора    с 01 сентября 2017 г. по 31 мая 2018г. 

4.2.О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 

друг друга не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия договора. 

 

4.3. 
 



4.4.Договор составляется в двух  



Приложение 1 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТСКОЙ БИКЛИОТЕКИ НА 2 полугодие 2017 

ГОД 
 

 СЕНТЯБРЬ 

1-30      Краеведческий час « Нет на свете города дороже» 
 

ОКТЯБРЬ 
1-15       Экологическая викторина «Рожденные на грядке»  
16-31     Веселое путешествие «Шагаем вместе с Маршаком» 

 

НОЯБРЬ 
Ы5       Виртуальная экскурсия « Пермь - столица нашего края» 
 16-30     Встреча с прекрасным « Занавес открывается» 

 

ДЕКАБРЬ 
1-15 Литературное приключение  «Добро пожаловать в Простоквашино»  
15-31  Новогодний сундучок – «Елка наших бабушек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


