
Соглашение о сотрудничестве 
учреждения культуры и учреждения образования.

«С!С}» в /  2020 г. г. Байкальск

Муниципальное казенное учреждение «Библиотека города Байкальска»,
действующее на основании Устава, в лице директора Басовой Татьяны Владимировны с 
одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №3 «Теремок», действующая на основании Устава, 
в лице заведующего Сороковиковой Натальи Петровны с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Стороны Договора организуют совместную деятельность в целях обеспечения 
эффективного механизма регулирования партнерских отношений.

2. Цели и задачи совместной деятельности

2.1. Основной целью партнерства является образовательное и культурное сотрудничество 
на безвозмездной основе по реализации социально-значимых идей среди детей, 
юношества и молодежи. Реализуются совместные культурно-образовательные и 
информационные Проекты: конкурсы творческих работ, ежегодные комплексные 
мероприятия, массовые праздники, ознакомление с классиками литературы, библиотечно- 
библиографические уроки, экологические и краеведческие часы.

2.2. Задачи партнерства

~ Развитие партнерства в области творческого сотрудничества;
~ Оказание взаимных услуг, участие в творческих проектах и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству;
~ Содействие неформальному сотрудничеству преподавателей образовательного 

учреждения и учреждения культуры;
~ Оказание консультативной помощи по различным аспектам жизнедеятельности 

Образовательного учреждения и учреждения культуры
3. Основные направления деятельности.

~ Учебно-воспитательная и производственно-методическая деятельность;
~ Творческие конкурсы;
~ Выставки детского творчества;
~ Совместные мероприятия;
-  Консультации и пр.

4. Права и обязанности сторон.



4.1. Стороны имеют право:

~ Оказывать творческую и организаторскую помощь на взаимосогласных условиях;
~ Производить приоритетный обмен информацией, если это не противоречит ранее 

принятым обязательствам;
~ Предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления 

совместных мероприятий.

4.2, Стороны обязуются:

~ Своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения 
совместных мероприяти й;

~ Содействовать укреплению творческих связей между учреждением образования и 
учреждением культуры;

~ Осуществлять совместные мероприятия и Проекты.
~ Предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления 

совместных мероприятий.

5. Ответственность Сторон

5.1. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим Договором. 
Вопросы, неоговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством.

5.2. Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.2. Договор действует бессрочно, если ни одна из Сторон не уведомит другую о 
прекращении предоставления услуг.

7. Особые условия

7.1. Условия Договора могут быть изменены по предложению одной из Сторон, только 
при согласии другой Стороны.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

8. Юридические адреса сторон

МКУ «Библиотека города Байкальска» 
Адрес: г. Байкальск, мкр.Гагарина, 146 А 
Тел. 8 (39542) 3-40-81

Директор МКУ 
«Библиотека г.Байк ьска»

Т.В.Басова

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида№3 «Теремок»
Адрес: г.Байкальск, мкр. Южный 1, д.27 
Тел. 8 (39542) 3-22-44


