
договор J\ъl1
о сотрудничестве

г. Надым

Муниципальное бюджетное учреяцение l..тльтуры <Надымская централизованная
библиотечная система), именуемое в дальнейшем <<Библиотека>>, в лице директора Неркагы
Натальп Борисовны, действlтощего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательная
школа J\} б с углубленным изучением отдельных предметовl>, именуемое в дальнейшем
кСредняя общеобразовательная школа)), в лице директора школы Ткач Валерия
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, во исполнение достигнутой договоренности заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. обцие положения:

1.1.Стороны будут строить взаимоотношения на принципах равноправия, партнерства,
взаимной выгоды, обоюдной ответственности за выполнение положений настоящего
соглашения.
1,2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 <<Об

образовании Российской Федерации>, Закона РФ от 9 октября 1992г. Ns 3612-I кОсновы
законодательства Российской Федерации о культ)ре), Федермьный закон от 29 лекабря 1994 г.
N 78-ФЗ "О библиотечном деле",
1.3. IJелью совместной деятельности сторон является воспитание у детей читательского
интереса к лrIтературпыNi проLlзведениям разлицlых по жаяру и ценностного отношения к
художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи.
1.4. Количество и время проведения мероприятий определяется предварительным соглашеЕием
Сторон, которые носят рекомендательный характер и могут изменяться.

2. Права и обязанности сторон:

2.1 , <Средняя общеобразовательная школа)> обязуется:
2.1,1. ОрганизовьIвать на базе МОУ кСредняя общеобразовательнм школа Ns6) совместные
мероприятия с приглашением сотрудников Библиотеки (выставки, викторины).
2.1,2. Организовывать и привлекать учащихся, их родителей (законньrх представителей),

работников МОУ <Средняя общеобразовательнаJI школа NsбD для участия в совместньtх
праздЕикarх, экскурсиях, организуемых в Библиотеке.
2.2, <Библиотека>> обязуется:
2.2,l. Быть иЕициатором в проведении культурных мероприятий, своевременно информировать
о предстоящих мероприятиях.
2.2,2. Привлекать сотрудников Библиотеки для участия в совместных праздниках,
организуемых в МОУ <Средняя общеобразовательнful школа NsбD.

2.3. Обязаlrности обеих сторон:
2.З.1 . Своевременно информировать участников сотрудничества о предстоящих мероприятиях.
2.3.2. Оказывать взаимн)то поддержку при организации совместных мероприятий.
2.3,З.Во исполнение настоящего договора Стороны обяз}тотся регулярно обмениваться
необходимой информацией.
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3. Срок {ействия договора:

3,l. Срок действия договора: бессрочный.



дополЕения

З.2. Насто й договор, может быть, расторгн)T по инициативе одной из сторон в сл)пIмх

систематич го невыполнения одной из сторон
3.2. Насто й договор может изменяться и дополняться по согласовalнию сторон. Изменения и

договору оформляются в вцде приложений к нему.

4. .щополнительные условия п переходные положения:

4.1. Насто й договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по у для каждой стороны.
4л2. Все изм нения и дополнения к настоящему .щоговору составляются и подписьваются

Сторонами и ляются неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

5. Юридические адреса сторон.
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