
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городская библиотека» и муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка»

г. Нефтеюганск ХМАО-Югра 01 сентября 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице исполняющего обязанности 
директора Прониной Натальи Ивановны, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка», именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Макаркиной Галины 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили соглашение о взаимодействии и культурном 
сотрудничестве (далее -  Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление библиотечных услуг 

Исполнителем, направленных на создание условий для духовно-нравственного 
развития и воспитания детей, сотрудничество Сторон по реализации совместных 
мероприятий на безвозмездной основе.

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Ханты-Мансийского округа-Югры.

2. Обязанности сторон
2.1. «Библиотека» обязуется:

2.1.1. Создать необходимые условия для организации внеурочной 
деятельности воспитанников (предоставить помещения, оборудование, 
техническое средства для проведения мероприятий в рамках настоящего 
Договора).

2.1.2. Организовать различные формы культурно-досуговых, познавательных 
мероприятий (выставки, занятия, конкурсы, викторины, акции и т.д.).

2.1.3. Осуществлять справочно-библиографическое, информационное 
обслуживание.

2.1.4. Обеспечить доступ к информационным ресурсам согласно Правилам 
пользования МБУК «Городская библиотека».

2.1.5. Определить порядок и сроки организации деятельности.

2.2. МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» обязуются:
2.2.1. Назначить ответственного координатора за организацию совместной 

деятельности.
2.2.2. Обеспечить посещение воспитанников согласно Плана и графика 

работы.
2.2.3. Назначить ответственное лицо, которое сопровождает воспитанников 

до места, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, дисциплину и порядок 
обучающихся во время проведения занятий.

2.2.4. Своевременно предоставлять воспитанникам информацию,



касающуюся проведения занятий, мероприятий.
2.2.5. Создавать благоприятные условия для распространения

информационных материалов о деятельности библиотеки.

3. Прочие условия Соглашения
3.1. Стороны вправе совместно разрабатывать и осуществлять культурно

познавательные проекты, формировать План и график работы.
3.2. По согласованию, Стороны вправе вносить изменения в План и график 

работы, вносить предложения по улучшению организации работы.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим соглашением, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Соглашение может быть расторгнуто, изменено или дополнено по 
взаимному соглашению сторон в письменной форме и подписано 
уполномоченными лицами.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, 

действует до 31.05.2018 г.
4.2. Соглашение может быть пролонгировано на следующий год при 

условии результативности сетевого взаимодействия и согласия всех участников 
образовательного процесса.

5. Подписи и реквизиты сторон

Муниципальное бюджетное Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение учреждение культуры «Городская
города Нефтеюганска «Детский сад № 5 библиотека»
«Ивушка» Адрес^2Щ0ЭТгХднты-Мансийский
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факс: 23-84-60
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