
Щоговор о сотрудничестве

город Озерск 4ь,
Муниципальное казенное учреждение культурьi Озерского горо/]скоI,о

округа <Ifен,грализованI{ая библиотечная система)), (далее - мкуК кIJБС>),

в лице его директора Побережной ольги Викторовны, действующее на осно-

вании Устава, с одной стороны:' и Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение <Средняя общеобразовательная школа N924), именуемое

в дальнейшем МБоУ сош лЬ 24, в лице его директора дзиевой IIатальи

эдуардовны, действующее на основании Устава, с другой стороны, именуе-

мые в дальнейшем как Стороны, заключили настоящий договор о нижесJtе-

луюIlIем.

1. IIредмет договора
1,1. Настоящий Щоговор определяет общий порядок и условия взаимодеи-

ствия CTopott.
|.2. Предметом настояIцего /[оговора является совместная творческая1 иЕI-

формациогrная, организацион]Iая и иная Liекоммерческая деятельность С,го-

рон,

2. Idели и задачи
2.\, IJели Щоговора:

- формирование и удовлетворение потребностей детей в ин,геллектуаIlь-

ном и духовНом росте, самопознании и самообразовании; приобпlенис

детей к чтению, к мировой и нациоrIалпьной куль,гуре; пропаганда IleII-

ности чтения и книги; интеграция детей в социокультурrrую среду об-

щества через чтение,
- создание условий для установления сотрулничес,гва в облас,ги совер-

шенствования образовательного процссса, повышения качества обра-

зования путём организации квалифицированного библиоr,ечllого и иIi-

формационнОго обслуживания учаIIIихся, их родителей и педагогичс-

ского коллеItтива Il]колы;

рационаJlьное исllользование интеллсктуального и профессионаJILlIого

потенциала мкуК (ЦБС) для развития и укрепления библиоr,еч troI,o

обслуживания детского населения Озерского городского округа,

2.2.Стороны исходят из,гого., Lrго coBмecTlloe прилоrltение их творчестtих уси-
лий MorKe,I, ускори,гь решение сJIедующих залач:

- Реализация информационI{ых, культурных и просветительсttих (ryrIK-

ций библиотеки;
- Стиму.lтирование детского TBopLlecTBa, выявление талаI-IтJIивых детей и

подростков;
- 11ривлечение детей, подростков, родителей, педагогов в библиотеку с

целью организации и нтеллектуалыIого досуга;



- Укрепление аI]торитета и статуса социально направленных учрелtлений
в городском сообществе; создание системы информирования населения
по вопросаN,l детского и семейного чтения;

- Развитие социального пар,гнерства, активное взаимодействие в раз]lич-
ных направJIениях тtsорческого сотрудничества, выбор и примеЕIение
наиболее эффсктивrrых форм и методоts рабо,rы, обмен накопленным
опьгl,ом;

3. Орr,апизация сотру/Iничества

З.1 . Основные об'ltаст:и сотрудничес,l,ва Сторон:
3.1.1. совмес,гная просtsе,гительская и ItуJIь,l]урно-лосуговая деят e.lbtl.c,t,b,

Iie про,гиворечаlцая разрешенным видам уставной леятс.ltьност,и
Сторон;

З, 1 .2. организ ация и проведеI{ие соtsместных социально-значиN{ых меро-
приятий, коrrференций, семинаров, кругJlых столов, презент:аций,
обзоров, к}Iи)Itных выставок и др. мероприятий.

3.2. Стороrrы, в соо,l,встстtsии с устаноtsленными в нас,tоящем докуменr.с об-
JIастями сотрудничества, определяют содер}каttис совместной деят,е:tь-
носl]и I.Ia ocнoBaI,l ии согJIасованного еrtего/lного плана мероприяr:ий.

3.З, Кажлая из CтopoH дейс,гвует,ts рамках,Щоговора за счет своих собст,вен-
ных средс,l,ts и ресурсов.

З.4. В цслях реаJlизации настоящего flоговора сIороны., при необходимос,ги,
llроводя1, совместньlс соtsещаl{ия, организую,1. рабочие груIIIlы, осу-
щестtsляIот обмен информационными материаJlами.

З.5. Стороны могут IIривлеIIать к выполнениrо обязательств I1o настояlцему
/lоговору третьих лиц, принимая на себя ответственность пере/1 другой
стороной за их 11ействия.

З.6. Настоящий l]оговор является предпосылкой для заклtочения, в cJlyllae,
если стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров о сов-
местной деятельнос],и (проведение мероприятий, издание информачи-
оFlI]ых ма,lериалов и ,t,.л.).

4. Права и обяз:tllIIост,и с,горон

4. 1, Стороrrы в l1еJlях взаимовыгодного сотрудничества обязуются:
4.1.1 . объелинить сtsои усилия ts рамкаХ совместных интересоts, оказы-

tsа,гь llруг лругу на ocrloBe взаим[Iос,i.и необходимую творческуIо
и организациоrtную помощь.

4.1.2. незаN4едJIительно информировать друг Друга о возникаюUlих за-
труднеl]иях, которые могут привести к I{евыполнению ItастояlIIе-

, го Щоговора в целом и (или) отдельньlх его условий.
.1.1.З. на безвозмездлIой основе предоставлять свои помещения, лtеобхо-

димое оборудование, техI]ические средства для проtsедения сов-
мес,гных мероприятий в рамках ланIlого ,.Щоговора.



4.2. МБоУ СоШ },l} 24 имеет право;
4.2.1. Предлагать тематику и пробlrема,гиItу N,Iероприя,Lий, а TaT()I(e t]llo-

сить предложения по дополнению организационной и содерлtа-

тельной сторон совместных тематических и проблемных меропри-
ятий, семинаров, Itонсультаций. ttруглых столов, акций, выставок и

проLlих мероприя,гий.

4.2.2. Вносить предло)ItсItия по срокам проведе}tия совместных меро-
приятии, составу участников.

4.З. МБОУ СОШ N,r 24 обязуется:
4.3.1. Своевременно согласовывать тематику и сроки проведения меро-

приятий,
4.3.2. Своевременно знакомить педагогический кол.;tек,гив с ежегодI,Iым

Планом совместной работы, информирова,I,ь коллектив IllкоJlы о

проводимых МКУК (ЦБС) массовых мероприятиях.
4.3.З. обеспеtIивать явку и сопрово}Itдение учащихся педагогами для

проведения мероприятий в МКУК dЩС>, подлеря{ивать дисци-
плину и IIорядок при их проведеltии.

4.3.4. Информировать МКУК (ЦБС) о реlIIениях, принимаемых МБОУ
COПI Ns 24 по вопросам, касающимся сотрудниаlес,I,ва, I]реду-
смотрен[lого настоящим fiоговором,

4.4, МКУК (LIБС) имеет право:

4.5.1, Оказывагь услуги в сфере библиотечного обслуrкивания llе,r,ей и

руководителей детского LIтеI{ия согласttо Уставу, Правилам ttоль-
зования МКУК (ЦБС>, Полояrению о струIrтурном подразделеIiии

!,етская библиотека МКУК (ЦБС), 11равилам пользования струк-
турным подразделением Щетская библиотека МКУК (ЦБС>.

4.5.2, Предоставлять по запросу МБОУ СОШ М 24 информацию о плане
массовых мероприятий МКУК (ЦБС>.

4.5.З. Осуrцес,гвлять методическое сопрово)Itдение меропl]ия,гий в рам-
ках настоящего !оговора.

4.5.4. Осуществлять кадровое обеспечение провеления мероrlриятий, а

именно назначать из LIисла работников МКУК (ЦБС) сотрудI{ика,
ответственного за организациIо и проведение совместных N,lеро-

приятий,
4.5.6. обеспеrIива,гь высокое качество llроводимьтх мероприятий.

5. Заключительныеположения

5.1. Насr,оящий договор составлен и IIолIIисан в 2-х экземплярах, имеIоIllих
одинаItовуIо силу. Экземпляры хранятся у каrttдой из CTopott,

4.4.1, Самостоятельно выбирать формы и методы работы, позволяюtrlие
осуществлять запрос МБОУ СОШ Лq 24 на библиотечIlое и ин-

формационное сотрудничество в рамках действующего законода-
тельства РФ.

4.5, МкУк (ЦБС) обязуется:



5.2, Все изменения и дополнения к настоящему !,оговору оформляются в

виде допол}Iите.IIьных соглаlilений в письменной форме и подписыва*
tо,гс я обеими с lоронами.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Cтopo-5.з .

5.4,

МКУК кЦБС> иi\,Iсст слелующие рекt]изи,гы:
456780 LIелябилIская обл,.

г. Озерсtс, ул. Советсttая, 8

О, В. Поборq2цц4д
Фио

нами и деиствует оессрочно.
I Iастояrций fiоговор MolteT бьтть расторгнут:
5.4.1. по взаимному соглаII]ению cTopo}l,
5.4.2. по инициативе одной из сторон, если вторая сторона уклоняется

от исIIоJIнения или ненадлея{ащим образом исполняет принятые
на себя обязате:тьсr,ва. PacToprrterlиe договора мояtет, быI,ь trроиз-
ведено в одностороFlнем 11орядке.

б. Адреса и реквизиты сторон

МБОУ COIII М24 имеет следуIощис рсквизи,гы:
456780 Чслябинская обл.,
г. Озсрск, ул. Лермон,rова, 19

Н.Э. Азиева
Фио

lr3i(,]:l1,1/;\
,1-м;*лъ;,,,@ё
Н;;,,'жgцJlff

чry{i]s'


