
ДОГОВОР О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Воркута                                                                                                         «17 » января  2020 г. 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» МО ГО «Воркута», в лице директора Кузьминой Н.В., действующей на основании 

Устава, и структурное подразделение библиотека-филиал № 11, именуемая в дальнейшем 

«Библиотека семейного чтения», в лице заведующей Дружченко Л.Г., действующей на 

основании Положения о библиотеке семейного чтения, с одной стороны и  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного 

вида «Катюша» г. Воркуты, именуемое в дальнейшем МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты, действующего на основании Устава в лице заведующего 

Осипенковой Светланы Евгеньевны с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Предметом договора является осуществление взаимовыгодного сотрудничества  в области 

организации культурного досуга,   дополнительного самообразования, приобщения к книге и  

чтению, творческого, духовно-нравственного и патриотического воспитания, оказание 

информационной помощи учебному процессу.   

                                   

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

2.1  Библиотека семейного чтения берет на себя обязательства: 

- организует и проводит мероприятия в рамках ежегодного плана 

- информирует о мероприятиях; 

- оказывает информационную помощь сотрудникам МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты; 

- содействует развитию и дальнейшему совершенствованию взаимовыгодного сотрудничества 

между партнерами по настоящему Договору. 

2.2. МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты участвует в 

осуществлении совместных с библиотекой  мероприятиях  в области организации 

информационно-образовательного и культурного досуга,   дополнительного самообразования, 

приобщения к чтению;                                            

 - оказывает поддержку и содействует развитию и дальнейшему совершенствованию 

взаимовыгодного сотрудничества между партнерами по настоящему Договору. 

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1.Разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться путем 

переговоров. 

3.2.Каждая из сторон несет полную ответственность за качество оказанных услуг. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1Договор может быть изменен или дополнен по согласованию сторон путем подписания 

дополнительного соглашения. 

4.3Договор может быть расторгнут:   



-  по согласованию сторон; 

- в случае невыполнения обязательств. 

О намерениях расторгнуть договор стороны должны предупредить друг друга не  менее чем за 

1месяц. 

4.4. Координация совместных действий осуществляется со стороны Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» через 

заведующую Библиотекой семейного чтения Дружченко Л.Г., со стороны МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты через заведующего Осипенкову С.Е. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий договор заключен на срок «17» января 2020 г. по «31» декабря 2021 г. 

Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты 

Юридический адрес: 169912, Республика 

Коми, ул. Димитрова, д.16 

ИНН 1103022449 

ОГРН 1021100808893 

КПП 110301001 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты 

 

__________________ С.Е. Осипенкова 

 

 


