
ДОГОВОР \

о сотрудничестве между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад№ 18 «Солнышко» и

МБУ «Гурьевская централизованная библиотечная система».

10 января 2017 г

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№18 «Солнышко» (далее _ МБДОУ) в лице заведующей Горток Ольги Николаевны и

МБУ «Гурьевская централизованная библиотечная система», филиал - Рассветовская

библиотека, действующей согласно Уставу, в лице директора Бакиной Натальи

Геннадьевны заключили настоящий договор

1. Предметдоговора.

Осуществление взаимодействия между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением и библиотекой с целью обеспечения преемственности
познавательно- интеллектуального и речевого развития детей, воспитания любви к

книге.
`

2. Цель договора.

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных
учреждений, обеспечивающих преемственность:

. в проведении литературных праздников, экскурсий, встреч с писателями и

знакомство с детской литературой;
. в формах и методах работы с детьми;
0 в осуществление сотрудничества с родителями.

3. Обязанности сторон.

3.1 МБДОУ обязуется:

3.1.1. Посещать библиотеку согласно плана, составленного обеими сторонами
договора.

3.1.2. Оказывать родителям консультативную помошь в воспитании любви к книге.

3.1.3.Проводить совместную досуговую деятельность: праздники, развлечения и

т.д.

3.2. Библиотека обязуется:

3.2.1. Планировать и проводить мероприятия согласно плана, составленного
обеими сторонами договора -1 раз в месяц. /Допускается корректировка плана по

согласованию сторон договора/ .

3.2.2. Приобщать детей к чтению.



3.2.3. Оказывать консультативную помошь родителям, с целью приобщения детей

К ЧТСНИЮ.

4. Сроки действия Договора.

4.1. Срок действия договора истекает по окончании календарного года и должен

быть перезаключён после корректировки годовых планов с согласия
обеих сторон.

4.2.Срок действия договора:
0 начало: 10 января 2017 г.
. окончание: 31 декабря 2017 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

МБДОУ «Д/ С №918 «Солнышко»
238300, Калининградская обл., Гурьевский
район, п. Рассвет, ул. Садовая, д. 2а,
тел. 8(40151)3—66-31 , 3-66—00

е-таі1: заагаззуецётайти
Реквезиты:
ИНН 3917009673
КПП 391701001
ОКТМО 27707000
ОГРН 1023902296330
р/с 40701810727481000084
БИК 042748001
ОТДЕЛЕНИЕКАЛИНИНГРАД
Г. КАЛИНИНГРАД
УФК по Калининградской области
(муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 18 “Солнышко", л/с
203 561111528 .)
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МБУ «Гурьевская централизованная
библиотечная система»
238300 Калининградская область,
г. Гурьевск,
ул. Калининградское шоссе, д.

1

тел./ факс. 8(40151)3-31-91
е-таі1: яцг.ЬіЬ1іо[е1‹а@уапс1ех.гц
Реквезиты:
ИНН 3917516289
КПП 391701001
ОГРН 1133926001912
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
Г.КАЛИНИНГРАД
р/сч 40701810727481000084
БИК 042748001
ОКТМО 27707000
ОКФС 14
ОКОПФ 75403
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