
Соглашение
о взаимном сотруднимеете межд\ Муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением Морткинская средняя общеобразовательная школа it Муниципальным 

учреждением культуры «Кондннская мсжпоселеическая централизованная библиотечная
система')

11 гт М еж; type ч е не к и й «01» августа 2018 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Морткинская средняя 
общеобразовательная школа, в липе директора Мурашиной Ольги 1 епиальевпы. действующего 
на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Школа» и Муниципальное учреждение 
культуры «Кондинекая мсжпоселеическая централизованная библиотечная система», 
именуемое в дальнейшем «Библиотека», в липе директора Коркишко Марины Александровны, 
действующей на основании Устава именуемое в дальнейшем «Библиотека», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Обшне по.южении

1.1. Настоящий Договор о сотрудничество (далее - Договор) регламентирует обязанности 
сторон по решению вопросов организации сотрудничества между Библиотекой и Школой.
1.2. Целыо совместной деятельности сторон является воспитание у детей читательского 
интереса к литературным произведениям различных но жанру и ценностного отношения к 
художественной литературе как виду искуса ва. родному языку и литературной речи, 
патриотическое, экологическое и гражданско-правовое воспитание, а гакже проведение

%  *совместных мероприятии с учащимися.
1.3. Договор действует на безвозмездной основе.

2. Предмет соглашения

2.1. Предметом совместной деятельности сторон является:
2.1.1 .Сотрудничество сторон по духовно-нравственному воспитанию детей, формированию
высоких моральных ценностей, гпаммодеиетвшо в учсоно-методичсских вопросах, а также по

% #ооеспечению правовых основ ооразовательнои и культурно-просветптельскон деятельности в 
муниципальной сфере образования;
2.1.2. Координация совместных действий по предоставлению информационных >слуг:
2.1.3. Координация совместных действий в сфере обеспечения обучения и профессиональной 
ориентации учащихся Школы;
2.1.4. Формирования активной жизненной позиции, основ здорового образа жизни, создания

%  *условии для разностороннего развития, социализации личности.

3. Обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Школы:
3.1.1. Организует воспитательную деятельность воспитанников в соответствии с целями 
совместной деятельности;
3.1.2. Предоставляет материально-техническую'* базу учреждения, помещения и герри тории для 
организации и проведения совместных мероприятий с Библиотекой (по согласованию с 
администрацией учреждения).
3.1.3! Оказывает содействие по информированию воспитанников Школы о проводимых 
мероприятиях.
3.1.4. Распространяет рекламные материалы о проводимых стр о п ам и  совместных или
отдел ьн ых меро j i ри яти и.
3.1.5. Учитывать при составлении планов совместной работы режим работы Библиотеки.



3.1.8. Вносит предложения по совершенствованию opi аннзапни сотрудничества с Библиотекой
в пределах своей компетенции.
3.2. Права и обязанности Библиотеки:
3.2.1. Предоставляет помещение Библиотеки лля проведения совместных мероприятий:
3.2.2. Организует и проводи г различные мероприятия для воспитанников Школы и их
родителей (законных представителей):

Вносит предложения по совершенствованию организации сотрудничества с О У в
пределах своей компетенции.

^  ^  л.2.л.

4. Заключительные положении.

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон принятых на ссоя 
обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем 
порядке.
4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одном) для каждой из сторон.

5. Срок действии соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу е латы его подписания обеими Сторонами и
действует бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменною уведомления и прекращает свое 
действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о 
прекращении соглашения. В таком случае условия расторжения соглашения определяются по
взаимному согласию Сторон.
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