
Договор о сотрудничестве № JL
гпт. Междуреченский « О / » t  ' 2017 г.

Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», именуемое в дальнейшем МУК 
«Кондинская МЦБС», в лице директора Коркишко Марины Александровны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», 
именуемый в дальнейшем МБДОУ детский сад «Сказка», в лице заведующей 
Красноперовой Александры Анатольевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организации совместной деятельности МУК «Кондинская МЦБС» и МБДОУ 
детский сад «Сказка» и обязателен для исполнения.

1.2. Целью совместной деятельности сторон является создание 
благоприятных условий для развития творческого потенциала у детей 
дошкольного возраста в их воспитании, обучении и социализации, охраны и 
укрепления их здоровья, обеспечения их интеллектуального и личностного 
развития.

2. Обязанности Сторон:
2.1. МУК «Кондинская МЦБС» обязуется:

2.1.1. Проводить массовые мероприятия на базе Междуреченской 
детской библиотеки-филиала №4.

2.1.2. Принимать участие в проведении совместных культурно
досуговых мероприятий.

2.1.3. Принимать участие в разработке и реализации планов и 
совместных проектов по организации работы с детьми дошкольного 
возраста. Обмениваться опытом по реализации планов воспитания 
подрастающего поколения.

2.2. МБДОУ детский сад «Сказка» обязуется:
2.2.1. Предоставить списки детей.
2.2.2. По согласованию предоставлять площадь для мероприятий 

МУК «Кондинская МЦБС». Принимать участие в проведении совместных 
культурно-досуговых мероприятий.

2.2.3. Принимать участие в разработке и реализации планов и 
совместных проектов по организации работы с детьми дошкольного 
возраста.
Обмениваться опытом по реализации планов воспитания подрастающего 
поколения.

3. МУК «Кондинская МЦБС» имеет право:
3.1. Вносить предложения по изменению и дополнению совместной 

деятельности.
3.2. Получать информацию о ходе и качестве оказываемых услуг, 

выполненных МБДОУ детский сад «Сказка», не вмешиваясь в его 
деятельность.



4. МБДОУ детский сад «Сказка» имеет право:
4.1. Вносить предложения по изменению и дополнению совместной 

деятельности.
4.2. Получать информацию о ходе и качестве оказываемых услуг, 

выполненных МУК «Кондинская МЦБС», не вмешиваясь в ее деятельность.

5. Порядок разрешения споров:
5.1. Все споры и разногласия, возникшие по данному Договору, 

разрешаются путём переговоров и оформляются в письменной форме.

6. Особые условия договора:
6.1. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его стороны каких- 

либо финансовых обязательств.

7.1. Договор заключен на срок с момента подписания и действует до 
31 декабря 2018 г.

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по 
инициативе одной из сторон, которая должна известить другую сторону не 
менее чем за 2 (две) недели.

7.3. Договор может быть продлён на новый срок на тех же условиях 
неограниченное число раз путём дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью Договора.

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по 1 для каждой из сторон, обе 
имеют одинаковую юридическую силу.

7. Срок действия договора:

8. Реквизиты Сторон:
628200, Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, Кондинский район, 
пгт.Междуреченский, 
ул.Волгоградская, дом 11.
Тел. 8(34677)35-1-87, 35-1-84, 35-1-52. 
e-mail: mu-kondinsk-mcbs@,mai 1 .ru

лет ВЛКСМ 5

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Сказка»
628200, ХМАО-Югра. Тюменская область. 
Кондинский р-н, пгт. Междуреченский ул. 60

Директор МУ Кондинская МЦБС

__М.А. Коркишко
/


