
Договор № 
О взаимном сотрудничестве 

Городской детской библиотеки им. Веры Давыдовой и МОУ СОШ № 1г. Бодайбо 

Г. Бодайбо 02 сентября 2014г. 
Городскау^ детская библиотека в лице директора Аверьяновой Надежды 
ГригорьевнЫ; действующей на основании Устава с одной^стороны и Муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо, именуемого в 
дальнейшем МОУ СОШ № 1 в лице директора Миряшкиной Ларисы Альбертовны с другой стороны, 
действующей на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующим. 

1.Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор определяет общий порядок и условия взаимодействия Сторон. 
1.2. Предметом Договора является взаимное сотрудничество ( совместная, творческая, информационная, 
организационная и иная деятельность) Сторон, направленное на организацию квалифицированного 
библиотечного обслуживания учащихся и педагогического коллектива школы. 
1.3. .пое сотрудничество (совместная деятельность) Сторон реализуется на базе городской детской 
библиотеки и на базе МОУ СОШ №1. 

2.0бязанностй сторон. 

2.1.Детская городская библиотека обязуется : 
- Осу1' -ствлять поддержку детского литературного творчества, научной 

деятельности учащихся, проводить конкурсы и др. мероприятия; 
-Вести просветительскую работу с учащимися МОУ СОШ№ 1; 
-Организовывать работу по программе « Юный краевед» 
-Обеспечивать М У СОШ №1 квалифицированными кадрами. 
2.2. МОУ 1 обязуется: 

- С'̂ . ;>гь необходимые условия для работы сотрудников библиотеки: 
Предоставлять помещения , мультимедийное оборудование для проведения занятий и массовых 

мероприятий. 
З.Другие условия. 

ЗЛ.Горорг ^я детская библиотека и МОУ СОШ №1 несут ответственность за выполнение обязательств по 
настоящему Договору ( в соответствии с действующим законодательством РФ) 
3.2.Городская детская библиотека и МОУ СОШ №1 обязуются не принимать и не предпринимать 
действий, которые могут нанести ущерб договаривающимся Сторонам. 
3.3. В случае неи^ лнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему 
Договору он^ ..зана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки в рамках действующего 
законо;, т^льства. 
3.4. При неисполнении одной из Сторон взятых на себя обязательств, другая Сторона имеет право в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив другую сторону о расторжении не позднее, 
чем за 15 дней. ^ 
3.5. Все спорк- и разногласия по настоящему Договору решаются путём переговоров между Сторонами. 
3.6.Насто^'ций Договор дейс 

Возможна последующая пролонгация Договора. 

Настоящий договор оставлен _ _ _ 2___ ^экземплярах, имеющих одинаковую силу. 



МУ « Управления культуры 
г. Бодайбо и района» 
Городская детская библиотека. 
Г, Бодайбо, ул. Урицкого 35, 
Тел5-15-! 

Дирек; янова 

Адреса сторон. 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 
Общеобразовательная школа №1 
г . Бодайбо, ул. Урицкого 51, 

Миряшкина Л.А. 


