
 
 
 
 
 

Договор о совместной деятельности 
 
 
пгт. Южно-Курильск                                                          от «10» января 2022г 
 
 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южно-Курильская централизованная 

библиотечная система" в соответствии с Уставом, именуемый в дальнейшем «Библиотека», 

в лице директора Созиновой Виктории Мунировны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко», в соответствии с Уставом, в лице заведующей Ветровой Алены 

Георге, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 

совместной деятельности библиотеки и детского сада и обязан к исполнению сторонами. 

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

Типового положения об образовательном учреждении. 

 
1.3. Целью совместной деятельности сторон являются создание благоприятных условий для 

образования , воспитания, развития творчества, широкого кругозора у детей; обеспечение 

их личностного развития. 
 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.Детский сад обязуется: 

 

   2.1. Обеспечивать воспитательную деятельность в соответствии с Программой развития 

воспитания, учитывая индивидуальное развитие детей. 

 

2.2.Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для воспитания 

культуры и образования детей. 

 

2.3.Способствовать всестороннему развитию детей. 

 

2.4.Содействовать в организации и проведении совместных мероприятий. 

 

  Библиотека обязуется: 

2.5. регулярно, согласно «Плану совместной работы»,  проводить общие мероприятия и 

своевременно информировать о новых разработанных темах, внося соответствующие 

изменения в «План». 



2.6.Гарантировать регулярность творческого взаимодействия и по возможности оказывать 

информационную и методическую помощь детскому саду. 

2.7.Оплата за проведение платных мероприятий осуществляется как за наличный, так и за 

безналичный расчет, путем перечисления средств на расчетный счет Библиотеки, 

сокращенное название по Уставу, по ценам, установленным Библиотекой. 

 

3.Детский сад имеет право : 

 
3.1.Знакомиться с годовым планом работы библиотеки. 
3.2.Вносить предложения  представителям библиотеки по изменению , дополнению 

совместно разрабатываемых мероприяий. 
3.3.Учавствовать в работе круглых столов, мероприятий. 
3.4.Пользоваться услугами   библиотеки. 

 
4.Библиотека  имеет право: 

 
4.1.Знакомиться с годовым планом воспитательной работы детского сада. 
4.2.Вноситьпредложения представителям детского сада по изменению,  дополнению 

совместно разрабатываемых мероприятий. 
4.3.Получать консультативную и иную необходимую помощь в разработке и реализации 

программы «Вместе с книгой мы живём». 

 

                                                 5.Разрешение споров 

5.1.Стороны договора будут прилагать усилия к тому, чтобы решать все разногласия, 

возникшие по настоящему договору в связи с ними или в результате его исполнения, путем 

дружеских переговоров. 

 5.2.В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены путем переговоров, они 

будут решаться на основании действующего законодательства Российской Федерации 

  

 

                                                     6. Срок действия договора 

6.1.Настоящий договор заключен сроком до года и вступает в силу с момента подписания 

сторонами. 

6.2.Если ни одна из сторон до окончания срока действия настоящего Договора письменно 

не заявит о его расторжении или изменении, действие Договора пролонгируется на 

очередной год на тех же условиях. 

6.3.Договор может быть продлен при условии согласия сторон, выраженном в письменном 

виде. 

                                        7.Дополнительные условия 
 

7.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, причем каждый имеет одинаковую 

юридическую силу. Дополнения и изменения настоящего соглашения составляются в 

письменной форме при обоюдном согласии сторон. 

7.2.Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу лишь в 

том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

7.3.К настоящему договору может прилагаться «Календарно-тематический план 

совместной работы», являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.     



  

                                      8.Приложения к договору 
 
8.1.К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью, Приложение №1. 

 
Юридические адреса и подписи сторон 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» 

694500, Сахалинская область, поселок 

городского типа Южно-Курильск, 

квартал Рыбников, д.4 Телефон: 8(42455) 

21 700 Факс: 8(42455) 21 700 

Электронная почта: solnyshko-sadl 

7@mail.ru 

ОГРН 1176501006725 

ИНН 6518009356 

КПП 651801001 

Р/с 40701810764011000014 

Отделение Южно-Сахалинск г. Южно- 

Сахалинск 

БИК 046401001 

Л/с 20912Я52100 

КБК00000000000000000180 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Культуры "Южно-Курильская 

централизованная библиотечная 

Система", 694500, Сахалинская область, 

поселок городского типа Южно-

Курильск, квартал Ильичева 4. Телефон 

8(42455) - 21616. 84245521393 

Электронная почта: yukurilsk@mail.ru 

ИНН 6518007951 КПП 651801001 ОКПО 

87888586 ОГРН 1086518000249 

 

 

 

 

mailto:solnyshko-sadl_7@mail.ru
mailto:solnyshko-sadl_7@mail.ru
mailto:yukurilsk@mail.ru

		2022-02-04T15:27:50+1100
	Ветрова Алёна Георге




