
ДОГОВОР О ТВОРЧЕСКО'МСОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Петропавловск—Камчатский 1 ноября 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная
городская библиотека» (далее МБУК «ЦГБ») в лице директора
Поротниковой Анны Вартановны действующей на основании Устава, в
дальнейшем именуемое МБУК «ЦГБ», с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10» (далее
МБОУ «Средняя школа №10») в лице директора Федорова Дмитрия
Сергеевича, Действующей на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление
сотрудничества библиотеки-филиала № 2 МБУК «ЦГБ» И МБОУ «Средняя
школа №10» согласно плану, который является приложением настоящего
Договора.
1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора основано на
принципах равенства, добросовестности, конфиденциальности и
осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.3. Стороны исходят из того, что совместное приложение их творческих
усилий может ускорить решение следующих задач:
. содействие общеобразовательнолу, разностороннему и

интеллектуальному развитию воспитанников;
. формирование патриотического, нравственного, эстетического

ВОСПИТЗНИЯ И ПОПУЛЯРИЗЗЦИЯ краеведческих ЗНЗНИЙ.

2. Обязательства сторон

Стороны настоящего Договора обязуются:
2.1 . Не разглашать информацию, признаваемую Сторонами
конфиденциальной;
2.2. Назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному
ответственному лицу от каждой Стороны для оперативного решения задач,
возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;
2.3. Своевременно производить информирование, необходимое для
осуществления сотрудничества в рамках настоящего Договора;
2.4. Способствовать формированию позитивного образа Сторон в глазах
потенциальных потребителей, партнеров, общества И государства,
осуществлять меры и распространять информацию, направленные на
укрепление репутации другой СТОРОНЫ.



3. Организационное обеспечение сотрудничества

3.1. При проведении мероприятий в рамках Договора стороны определяют
своих представителей, 21 также согласовывают место и порядок проведения
встреч и консультаций;
3.2. Конкретные формы, условия И объемы сотрудничества определяются
Планами совместных мероприятий;
3.3. Стороны поддерживают партнерские отношения И принимают все
необходимые меры обеспечения эффективности и развития творческих
связеи.

4. Разрешение споров
4.1 Все спорные вопросы И разногласия, возникающие между сторонами,
решаются путем переговоров и по согласованию сторон.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течении 5 лет;
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон..
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны.

МБУК «Центральная городская МБОУ «Средняя школа .№10»
библиотека»,

ИНН 4100010151 КПП 410101001 ИНН: 4100014325 КПП 410101001
Адрес: 683000, Адрес: 683013,
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Приложение 1

План мероприятий библиотеки№2 МБУК «ЦГБ» на учебный 2017— 2018 год

№ Мероприятие Дата Ответственный
проведения

1
" П "Устныи журнал Школьная пора Ноябрь 2017 Стародумова Л В

2 Игровая программа "На юбилее Маршака" Ноябрь 2017 Семенова Л В

3 Устный журнал "Образ материнства в русском- Ноябрь 2017 С . .
советском искусстве" тародумова Л В

4 Заседание клуба «Капелька» "Каждому нужен друг" Ноябрь 2017 Стародумова Л В

5 Заседание видеоклуба «Возрожденье»
"Матерям России - слава!" Ноябрь 2017 Семенова Л. В.

6 3 П и ”аседание клуба «Капелька» Слово о роднои природе Ноябрь 2017 Стародумова Л В

7 Заседание клуба «Капелька» "На лесной поляне”
Ноябрь 2017 Стародумова Л. В.

8 Заседание видеоклуба «Возрожденье»
«Есть место подвигу!" Декабрь 2017 Семенова Л. В.

9 Заседание видеоклуба «Возрожденье»
"Рождественский марафон" традиции праздника Декабрь 2017 Семенова Л. В

10 Виртуальное путешествие «Такие разные Деды Декаб Ь 2017 Стародумова Л. В.
Морозы» р

11 Заседание клуба «Капелька» "Заповедный мир
природы" ‘ Январь 2018 Стародумова Л. В.

12 Заседание видеоклуба «Возрожденье»
"Уроки Сталинграда" Февраль 2018 Семенова Л. В

13 Заседание клуба «Капелька» "Жители водной стихии" Февраль 2018 Стародумова Л В

14 Заседание видеоклуба «Возрожденье»
"Родного языка могущество узнаем. . ." Февраль 2018 Семенова Л. В

15 Заседание видеоклуба «Возрожденье»
"Буревестник и глашатай революции" Март 2018 Семенова Л. В

16 Заседание клуба «Капелька» "Про котов, котят и кошек, Март 2018 Стародумова Л В
обитателей окошек"



17 "Путешествие в экоцарство, природное государстве”
заседание клуба «Капелька» Март 201 8 Стародумова Л. В

18 "Крылатые соседи, пернатые друзья" заседание клуба
«Капелька»

Апрель 2018 Стародумова Л. В

19 Заседание видеоклуба «Возрожденье»
"Пасхальная радуга" Апрель 2018 Семенова Л. В.

20 ”Местародные, заповедные“ `

заседание клуба «Капелька» Апрель 2018 Старо, 5 ова Л' В

21
" иже к п и о " ание кл ба <Кап лька» „ _Будь бл р р де засед у ‹ &:

Маи 2018 Стародумова Л В

22 "Откуда пошла русская книжность" заседание
видеоклуба «Возрожденье» Май 2018 СеменоваЛ. В.


