
Договор о сотрудничестве 
г. Сергач. 15 января 2017 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Улыбка», 

именуемое в дальнейшем МБДОУ. в лице заведующей Филясовой Ларисы Евгеньевы, действующей 
на основе Устава с одной стороны, и Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Центральная библиотечная система» Сергачского муниципального района, в лице директора 

Пытиной Марины Владимировны, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Стороны, основываясь на Конституции Российской Федерации, законах РФ о библиотечном 

деле, об организации работы в учреждениях культуры и образования, Конвенции о правах человека 

взаимодействуют по созданию условий для воспитания и духовно-нравственного развития 

Воспитанников МБДОУ. 

2. Обязанности сторон. 
2.1. МБДОУ обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать реализацию договора о сотрудничестве. 

2.1.2. Предоставлять помещения для проведения выставок, семинаров, развлечений, участвовать в 

различных мероприятиях, проводимых в библиотеке с воспитанниками МБДОУ, их родителями и 

сотрудниками. 

2.2. МБУК «ЦБС» обязуется: 
2.2.1. Обеспечивать реализацию договора о сотрудничестве. 

2.2.2. Предоставлять помещения для проведения мероприятий 

2.2.3. Привлекать воспитанников детского сада к участию в мероприятиях библиотеки. 

2.2.4. Оказывать методическую и информационную поддержку по мере необходимости для 

сотрудников МБДОУ, родителей, воспитанников. 

3. Особые условия. 

3.1. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятий, проводимых в библиотеке 

возлагается на руководителя мероприятия и на сотрудников, сопровождающих 

детей. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования от МБДОУ до библиотеки 

возлагается на сотрудников, сопровождающих детей. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть продлён, 

изменён, дополнен по соглашению сторон. 

4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему. 

4.3. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить друг друга. 

4.4. Срок действия договора - на неопределенный срок. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.  

5. Юридический адрес сторон. 

 



Социальное партнерство МБДОУ детский сад №1 «Улыбка»  

с МБУК «Центральная библиотечная система» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведе 

ния 

Цели 
Участники и 

ответственные 

1 2 3 4 5 

сентябрь Заключение 

договоров, 

Составление 

планов 

взаимодействия 

 

Выстроить единое 

образовательное 

пространство, для 

успешного развития и 

адаптации детей . 

Руководители 

учреждений 

октябрь Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

Детская 

библиот 

ека 

Познакомить детей с 

библиотекой, дать 

понятия «абонемент», 

«читальный зал». 

Познакомить с 

периодическими 

изданиями. 

Подготовитель 

ная группа, 

воспитатель, 

библиотекарь 

ноябрь Знакомство с 

библиотекой 

С0Ш№6 

СОШ 

№6 

Закрепить правила 

поведения в 

библиотеке. 

Формировать бережное 

отношение к книгам. 

Подготовитель 

ная и старшая 

группа, 

воспитатели, 

библиотекарь 

март «Книжкина 

неделя» 

ДОУ 

МБУК 

«ЦБС» 

Развивать 

познавательную, 

творческую, 

эмоциональную 

активность в процессе 

приобщения к книге 

Подготовитель 

ная и старшая 

группа, 

воспитатели, 

библиотекарь 

май «Декады 

семьи» 

ДОУ 

МБУК 

«ЦБС» 

Участие в совместных 

мероприятиях с МБУК 

«ЦБС» в рамках 

«Декады семьи» 

Библиотекарь, 

воспитатели, 

дети 

подготовительно

й группы 
 

 

 


