
Договор о совместной деятельности

ЗАТО Северск «03» августа 2020г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная детская библиотека» в лице 
директора Ольги Николаевны Кулаковой, действующее на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Л «МБУ ЦДБ», с  ̂ одной стороны, и

в лице
директора________________________________________________________, действующее на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Осуществление социального сотрудничества, направленного на поддержку и 
развитие детского и семейною чтения, формирование и удовлетворение общеобразовательных, 
информационных, культурно-досуговых потребностей дош кольников как в процессе их общения 
с книгой, так и при творческом участии в реализации просветительско-образовательных программ, 
в библиотечных встречах, конкурсах, праздниках, акциях и т.п.

2. Порядок взаимодействия

2.1 «М БУ ЦДБ» и «Учреждение» в совместной деятельности по предмету договора 
обязуются руководствоваться действующим законодательством, собственными Уставами, 
ведомственными нормативными и локальными актами.

2.2 «МБУ ЦДБ» и «Учреждение» обязуются:

-вести совместную деятельность по разрабыке и реализации просветительско- 
образовательных программ, проектов для разных возрастных групп:

-оказывать возможное содействие в материально-техническом обеспечении реализации 
просвети 1 ельско-образоваiельных программ;

- ежегодно планировать совместную деятельность и обеспечивать условия для реализации 
плана, утверждённого обеими сторонами (коллективное посещение библиотеки для обмена книг и 
активное содействие своевременному возврату библиотечной литературы, реализация 
просвети тельско-образогл ) ельных программ, творческое участие в библиотечных мероприя i иях);

-оказывать друг другу консультационную и экспертную поддержку при разработке и 
реализации просветительско-образовательных программ;

-проводить анализ результативности реализации созмесшых планов, просветительско- 
образовательных программ и проектов, принимать творческое участие в поиске новых моделей 
совместной дея 1ельнос'1 и.

2.3 «МБУ ЦДБ» и «Учреждение» имеют право:

-утверждать совместные планы, просветительско-образовательные программы и проекты;

-использовать материально-технические, кадровые ресурсы в реализации совместных 
программ, проектов;



-использовать продую ы творческого и интеллектуального пруда, полученные в 
результате совместной дея гельностм.

3. Особые условии

3.1 Внеплановые тематические мероприятия по заявкам педагогов проводятся на 
платной основе по дополнительным соглашениям (договорам).

3.2 За I раты ciopon но реализации настоящего договора определяются 
дополнительными соглашениями (договорами).

4. Действие договора и другие условия

4.1 Действующий договор вступает в силу с м о м ета  его подписания сторонами.

4.2 Срок действия до 1 свора с 03 acrvcia 2020г по Q2aBrvoia 2021г.

4.3 Действующий договор может быть расторгнут по инициативе одной из 
сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 месяц.

4.4 Условия договора могут быть дополнены, изменены по согласованию сторон.

5. Ответственность за исполнение договора

Со стороны «МБУ ЦДБ»:

Заведующий отделом обслуживания Монасырова Марина [Владимировна.

52 16 34

Со стороны «Учреждения»:

6. Юридические адреса сторон

МБУ «Центральная детская библиотека»

адрес: 636000 ЗАТО Северск Томской

облас I и, у л. 40 лет Октября, 15

тел.: 52-15-31, 52-23-67

пел ./факс: 8(3823) 52-87-36

е - т а i I: cdЬСГseversk.tomsknet.ru 

http://cdb-seversk.tom.miizkiilt.rii

«Учреждение»

МБДОУ «Детский сад №11»
636000, г. Северск, ул. Калинина 4 а, 
тел. (838-23) 54-05-28 
e-mail: dsl lpanova@mail.ru 
ИНН 7024021193/КПП 702401001
УФК по Томской области (МБДОУ 

етский сад №11" л/с 20656Ц33660) 
получателя:
ЛЕНИЕ ТОМСК Г. ТОМСК 
046902001
0701810500001000007

аведующий МБДОУ «Детский сад №11» 
Густовская Елена Александровна

http://cdb-seversk.tom.miizkiilt.rii
mailto:lpanova@mail.ru

