
{оговор
о сотруд ничестве мун и ци пал ьного бподпсетного

до|цкольного образовательного учре)!(дения
детского сада общеразвивак)щего вида ш45 <<Росинка>>

и муниципального казенного учре}|(дения культурь!
<<€тарооскольская централизован ная бпблиотечная система>>'

{ентральная детская библиотека, филиал ]\! 7

г. (тарьтй Фскол

Администрация муницип€}[{ьного бтодя<етного до1школьного
у{реждени'1 детского сада общеразвива}ощего вида ]\гч45образовательного

<Росинка> €тарооскольского городского округа (мБдоу детский сад ]\гр45

о проводимь1х

<с!'6> е: г-с )-':'б01#

-_--------------т=

<Росинка>) в лице заведу!ощего Алексеевой €ветпланьа €ерееевньт,
действутощего на основании }става доч именуемом в да-гльнейтшем
<<3аказчию> с одной сторонь| и администрации муницип€!.льного к€венного
у{ре)кдени'1 культурь1 <€тарооскольская центр€|-пизованная 6иблиотечная
система), 1_!ентр€}]-1ьная детская библиотека, филиа-гл ]\гр 7 (мкук
<€тарооокольская 1шс), !ентральная детская библиотека, филиа_гт }1ъ 7) в
лице директора Аеарковой Баленупцньа Ёцколаевньо, именуемом в
дальнейтпем <<14сполнитель) с другой сторонь|' закл}очили настоящий
договор о них{еследу1ощем:

1. !1редмет договора
1.1. Ёастоящий договор регламентирует права и обязанности Р1сполните.]ш1

и 3 аказчика в орга н||зации совместной о бр азовательной деятельности.
|.2. 1_{ельто совместной деятельности сторон является рас1пирение

кругозора детей, привитие воспитанникам детского сада лтобви к книге и
родному кра[о.

||. Фбязанности }1сполнителя
2.|. Р1сполнитель предоставляет информацито

мероприятиях в би6лиотеке' новь|х тематических вь|ставках книг.
2.2. Фбеспечивает проведение экскурсий и занятий в би6лпотеке для

детей р€внь1х возрастнь1х групп в соответствии с планом работьт.
2.з. Бесет ответственность за )кизнь и здоровье детей на врем'1

присутствия их в помещении
2.4. Фказьтвает консультативну1о помощь родителям и педагогам в

вопросах отбора книг' воспитания у до1школьников интереса к чтенито.
2.5. |[редоставляет педагогам по их запросам необходимьтй би6лиотечньтй

и методический матери€}л для разработки педагогических мероприятий и
р€вличнь|х проектов.

2.6. 14сполнитель обязан предоставить для ознакомления по требовани}о
3аказчика: }став г{ре}кдения' лицензи1о на осуществления образовательной
деятельности и другие документь1, регламентиру[ощие организаци1о
образовательного процесса.



||1. Фбязанности 3аказчика

з.1. 3аказчик обеспечивает организаци}о
библиотеке: экскурсий, вьтставок' утренников'

з.2. Фказьтвает помощь сотрудникам
совместнь1х меролриятий в Р1Б'.{Ф9 детский
до1школьного во3раста.

3.з. !наствует в разработке совместнь1х

совместнь|х мероприятий в
викторин и т.д.

библиотеки в проведении
сад ]ф45 <<Росинка)> с детьми

мероприятий доу и детской
библиотеки.

з.4. Бносить дополнения ?1 изменения
методических проектов.

в разработку детских и

|у. 0тветственность сторон

4.\. 3а неисполнение, ли6о ненадлех{ащее иополнение обязательств по
договору 14сполнитель и 3аказчик несут ответственность' предусмотренну[о
действу:ощим з аконодательством Российской Федер ациу|.

у. €рок действия договора
5.1. ,.{оговор вступает в силу с 01 сентября2012 года и действует по 31

авцста 2017 года.
5.2. }{астоящий договор составлен

одинакову[о }оридическу[о силу, один из
другой - у 3аказчика.

у1. [Фридинеские адреса и реквизить| сторон

испо-}1ни1Б-|{Б: 3А!{А39141{:

мБдоу детский сад
]\ъ45 <<Росинка>>

мкук <<€тарооскольская т [Бс),
1-{ентральная детск ая 6иблиотека'
филиа_тт 3\!7

Адрес: мкр. }{укова, дом 30 Б
1елефон: 46 - 01 - 80

Адрес: мкр Флимпийский, дом26
1елефон:32_ |з - 57

в двух экземп.тш{рах' иметощих
которь1х находитс я у Аслолните]1я'

з2-84-94


