
ДОГОВОР о совместной деятельности (социальном партнерстве)

г. Донской ц  « 01 » сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система», в лице директора Козловой Ирины Валентиновны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Библиотека,

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27», в лице, 
заведующего Чичигиной Елены Викторовны, действующего на основании Устава с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем Учреждение, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий осуществлять работу по 

популяризации и внедрению в общественное сознание значимости культуры, как 
важнейшей части духовно-нравственного, патриотического и эстетического 
воспитания подрастающего поколения, развитии преемственности национальных 
традиций.

1.2 Стороны обязуются содействовать развитию творческого потенциала 
молодежи, эстетическому и духовному развитию личности.

2. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Библиотеки:
2.1.1. Организует и проводит массовые мероприятия, индивидуальные 

встречи по направлениям деятельности.
2.1.2. Разрабатывает и согласовывает с Учреждением механизмы ведения

вышеназванной деятельности.
2.1.3. Согласовывает с Учреждением планы и программы, сроки ведения

деятельности, формы проведения и другие особенности совместного направления 
деятельности.

2.1.4. Организует совместные с Учреждением мероприятия.

Права и обязанности Организации:

2.2.1. Разрабатывает и согласовывает с Библиотекой механизмы ведения
вышеназванной совместной деятельности.

2.2.2. Предоставляет Библиотеке необходимую информацию для разработки 
программ совместного ведения деятельности.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Действие договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение 2020 -  2021 учебного года.
4.2. Если ни одна из Сторон до истечения срока действия настоящего Договора 

не заявит о своем намерении его расторгнуть, то настоящий Договор пролонгируется 
на тех же условиях.



4.3. Изменения и расторжение настоящего Договора возможны по взаимному 
соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной «орме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

5. Прочие условия

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2. Все возникающие споры между Сторонами по вопросам исполнения настоящего 
Договора регулируются путем переговоров. Споры и разногласия, по которым не 
достигнуто договоренности, разрешаются в установленном законом порядке.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Библиотека: Организация:

МБУК «Центральная библиотечная система» 
301760, Тульская область,
г. Донской, мкр. Центральный, ул. Первомайская, 1 
ИНН 7114002075 
КПП 711401001
л//счет 859080070 в Финансовом управлении 
администрации муниципального образования город 
Донской 
сайт: biblioti
электронная Щоп@ vandex.ru

Дирекп 
« 01 »

М.П.

.В.Козлова

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» 
301760, Тульская область,
г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 13а 
ИНН 
КПП
л//счет 857030178 в Финансовом управлении 
администрации муниципального образования город 
Донской
тел.: 8 (48746) 5-16-86
электронная почта: don.detsad27@tularegion.org

Дч
//■з? , ,ф .
/(? gg/ QA»:>>:: с,ентябр%^020 г.

" ■ *  JfiJ
'

Е.В. Чичигина
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