ДОГОВОР
о взаимном сотрудничестве

г. Новый Уренгой

«

»

fiJ P

2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение «Средняя школа № 9»
города Новый Уренгой, в лице директора Житниковой В.Г. именуемое в дальнейшем МБОУ «СШ
№ 9», действующее на основании Устава, лицензии
с одной стороны
и филиал №5
муниципального бюджетного учреждения культуры центральной библиотечной системы,
именуемый в дальнейшем филиал №5 МБУК ЦБС, в лице ведущего библиотекаря филиала
Шулбаевой Н.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий
договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество сторон по организации взаимодействия двух
учреждений
путем
совместной творческой деятельности, направленной на
социально
нравственное развитие детей и подростков.
2. Цель сотрудничества

2.1. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков.
2.2. Воспитание читательской культуры, культуры поведения, расширение кругозора детей и
подростков.
2.3.Воспитание любви к Родине, родному краю через книгу.
2.4.Совместная организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок, встреч,
социально-значимых акций, конкурсов для организации досуга детей и их родителей (приложение
к договору № 1; корректируется ежегодно).
2.5.
Создание благоприятных условий для формирования доброжелательных взаимоотношений
3. Обязанности сторон
Стороны обязаны:
3.1.
Совместно разрабатывать, согласно своим программам и уставным задачам план
мероприятий, направленный на организацию досуга детей и их родителей.
3.2. Проводить совместные мероприятия с привлечением заинтересованных лиц и организаций.
3.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о проведении совместных
мероприятий, организации учебно-воспитательного процесса, а также оказывать друг другу
всевозможную помощь в проведении данных мероприятий.
3.4. Содействовать привлечению внимания
совместной деятельности.

общественности, средств массовой информации

к

3 5. Способствовать воспитанию гуманной личности, исповедующей нравственные ценности.
3.6. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга о результатах
таких контактов.
3.7. Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни финансовых, ни правовых
обязательств.

4. Порядок разрешения споров и условия расторжения договора.
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами по соглашению.
4.2. Одна из сторон вправе расторгнуть договор, при условии, что она предупредила другую
сторону за 30 дней до расторжения данного договора.
4.3. Споры и разногласия стороны решают в рамках сотрудничества путем переговоров и
согласований.

5. Прочие условия.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
неограниченный срок.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты сторон
Филиал №5 муниципального
бюджетного учреждения культуры
центральной библиотечной системы
города Новый Уренгой

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 9» города Новый Уренгой

629325 г. Новый Уренгой
Район Лимбяяха
микрорайон Приозерный, д.48
Телефон(3494) 97-60-22

Город Новый Уренгой, район Лимбяяха
микрорайон Надежда
Телефон (3494) 97-63-68

Приложение к договору

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МБОУ «СШ № 9» и филиала №5 муниципального бюджетного учреждения культуры
центральной библиотечной системы города Новый Уренгой
№ п/п

Дата
проведения

1.

11.10.2018

2.

09.11.2018

3.

25.11.2018

4.

06.12.2018

5.

13.02.2019

6.

22.03.2019

7.

25-30.03.2019

8.

27.04.2019

9.

04.05.2019

Наименование мероприятия
«Информииа» библиотечная игра-соревнование
о Справочно- Библиографическом Аппарате
библиотеки «Ирбис» 1-2 кл.
«Писатель русской души».
Выставка книг, литературный час («Муза в жизни
И. Тургенева») к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева. 7-11 кл.
«Прекрасен мир любовью материнской».
Выставка книг, литературный час («Чтобы
счастье
сияло
из
маминых
глаз»)
к
Международному дню Матери. 6 кл.
«Всему начало здесь, в краю родном!»
Литературная викторина к 200-летию со дня
рождения Н.А. Некрасова, выставка книг. 7-8 кл.
« Читать журналы это модно!».
День детских газет и журналов. 2-4 кл.
«Ямальской тундры простор бескрайний».
Литературный час интересных сообщений к
празднику народов Севера. 8-11 кл.
«Неделя детской и юношеской книги». 1-11 кл.
«России славные сыны».
Видеобеседа с просмотром док.фильма (в рамках
Всероссийского кинодиспута «Отец-отечествоотцовство») 11 кл.
«Помним. Славим. Гордимся».
Выставка книг, просмотры видеоматериалов,
часы патриотизма («Минувших Лет Святая
Память») ко Дню воинской славы России - Дню
Победы советского народа в ВОВ (1941-1945 гг.)
1-11 кл.

Место проведения
МБОУ «СШ №9»

МБОУ «СШ №9»

МБОУ «СШ №9»

МБОУ «СШ №9»
ЦБС № 5
МБОУ «СШ №9»
ЦБС № 5
МБОУ «СШ №9»
МБОУ «СШ №9»
ЦБС № 5
МБОУ «СШ №9»

МБОУ «СШ №9»
ЦБС № 5

