
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Новороссийск «1» сентября 2020 г.

МБУ «Централизованная система детских библиотек» г. Новороссийска (далее МБУ 
«ЦСДБ») в лице директора Грецкой Светланы Викторовны, действующей на основании 
Устава и МАДОУ Детский сад № 63 (далее детский сад) в лице заведующей Королевой- 
Стецюк Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Настоящим договором устанавливаются условия сотрудничества на некоммерческой 
основе Учреждения и МБУ «ЦСДБ" (Детская библиотека-филиал № 7) по организации 
информационно-библиотечного обслуживания детского сада.

2. Обязанности сторон
2.1 Детская библиотека обязуется:

• Предоставлять книжно-журнальный и медиафонд на абонементе и в читальном 
зале детской библиотеки.

• Организовывать и проводить культурно-досуговые мероприятия по 
утвержденному плану.

• Информировать детский сад о составе фонда и новых поступлениях
• По договоренности с детским садом организовывать внестационарное 

библиотечно-информационное обслуживание:
^  предоставить фонд книг, журналов и др. документов 
^  обновлять фонд в соответствии с запросами читателей.

2.2 Детский сад обязуется:
• Принимать меры по привлечению детей к чтению и посещению библиотек.
• Принимать меры по обеспечению сохранности книжно-журнального фонда 

детской библиотеки.
• 1 раз в год предоставлять сведения о количестве детей (пользователей)

3. Срок действия договора

3.1 Договор действует с 01.09.2020 по 01.09.2021.
3.2 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.

4. Заключительные положения

4.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

4.2 Каждая из сторон может отказаться от исполнения договора в одностороннем 
порядке, предварительно письменно не позднее, чем за 14 дней уведомив другую 
сторону о своем намерении.



5. Адреса и реквизиты сторон

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная система детских 
библиотек»

353900 г. Новороссийск, ул. Губернского, 40 
тел/факс 8(8617) 72-10-48, 72-03-90 
е-таП: тГо@,ЫЫ<1е1:ку.щ

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад 
№ 63

353920 г.Новороссийск 
пр. Дзержинского, 193 
тел: 8(8617) 63-42-80


