
Договор о сотрудничестве 

г. Армавир                                                                                            

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», именуемая в дальнейшем 
БИБЛИОТЕКА, в лице директора Нефедовой Ольги Николаевны, 
действующего на основании Устава, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №  31, именуемый в дальнейшем МАДОУ №  31, в лице 
заведующего Грабузовой Натальи Владимировны, действующей на 
основании Устава, вместе именуемые - СТОРОНЫ, договорились о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является: 
1 .1 .  Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации 
сотрудничества между БИБЛИОТЕКОЙ и МАДОУ № 31; 
1.2. Проведение совместных массовых мероприятий с целью 
приобщения детей к лучшим образцам детской литературы, 
формирование устойчивого интереса к чтению и библиотеке, 
расширение кругозора, развитие творческих способностей; 
1.3. Взаимодействие БИБЛИОТЕКИ и МАДОУ № 31 по развитию 
творческих способностей и познавательной активности детей 
дошкольного возраста. 

2. Права и обязанности сторон 

МАДОУ № 31 обязуется: 

2.1. Оказывать содействие и помощь в организации и проведении 
совместных мероприятий, регулярно посещать БИБЛИОТЕКУ с целью 
воспитания у детей литературного вкуса и поддержания интереса к книге 
и чтению; 
2.2. Своевременно возвращать литературу, предоставленную 
БИБЛИОТЕКОЙ; 
2.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарии, бережно относиться к имуществу библиотеки; 
2.4. Соблюдать условия договора. 

БИБЛИОТЕКА обязуется: 

2.5. Знакомить воспитанников МАДОУ № 31 с лучшими 
произведениями детской литературы, проводить громкие чтения, 
мастер-классы, конкурсы с целью творческого развития детей; 
2.6. Регулярно  проводить мероприятия для воспитанников МАДОУ       
№ 31 и их родителей (законных представителей), обеспечивать 
безопасность детей во время их проведения; 
2.7. Предоставлять воспитателям МАДОУ № 31 во временное 
пользование необходимые методические пособия и другие 
информационные материалы;



 
2.8. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарии, бережно относиться к имуществу МАДОУ № 31; 

3. Ответственности сторон 

3.1. Настоящим договором подтверждается ответственность 
сторон в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.2. При невыполнении или нарушении условий настоящего 
договора одной из сторон другая сторона вправе в одностороннем 
порядке прекратить обязательства по данному договору, о чем другая 
сторона должна быть письменно предупреждена за месяц. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор заключается на 5 лет в 2-х экземплярах и 
вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ. 
4.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме 
приложения к нему. 

5. Юридические адреса сторон 

 

 
МАДОУ № 31 

352925 Краснодарский край, 

г.Армавир поселок центральной 

усадьбы совхоза «Восток» 

ул.Изобильная, д.2 

 
 


