
.Щоговор о coTpyjl II l| llecl вс

город Озерск < l 0> яttваря 2022 г.

МуttициtIалыIое казеtttlое У'Iрежле}lие куль,гуры Озерскогtl горо/I0коI,о

округа <L\еt,tтра.lrизованная библиотечная система), (далее - мкуК (LlБС)),

в лице его директора Побережной ольги Викторовнь1, дейс,гвуюlцее на ocIJo-

вании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюлrкеrиое обtцсобразова-

тельное учреждение (МБоу <ЛицейNq23>, именуемое в лальнейшtем Mlj()y

<JlицейN2З>ВJlИцееГоДирек.гораЛУкьяновойЕленыАrlа't.оJ]l,еВI{ы,/'iейс]:
вуlощее на осItовании Устава, с другой сторолlы, именуемь]е в l(а,ltылейrtrсм

как Стороtлы, заключили настоящий договор о них(есJlедуюIцем,

l. Прелмет договора
1 ,1 . I{астояrrlий .Ilоговtlр оllределяе1, обпtий поря,цок и условия взаимо,I(си-

с,rвия Сторон.
|.2. fIpe/]MeToM настоящего !,оговора является совместная творческая, иII-

формациоrrная, организационная и иЕая некоммерческая деятельность С,го-

рон.

2. Цели и задаtlи
2,1 , lJ,ели /{оговора:

- формирование и удовлетворение потребностей детей в ин,l,еллек,I,уаJIl,-

ном и духовном росте, самопозЕании и самообразовании; приобutснис

детей к чтению, к мировой и национальной культуре; проrtагаll/tа Ileli-

ЕосТи чтения и книги; интеГрация ДеТеи В социокУJI Ь'ГУрilУrо cpe"ry об-

шIес,гва через чтение,
- со:]rttltlие условий для устаltовJIения сотрудниLIес,l,вz] в обltасr,и совср-

i llcllcl,Bo ваFIия образовательного процесса, повышения качества сrбра-

зоВанияпУтёморгаrrизацииквалифицироВаIIноГобиблиоте.lгtогоиилl.
формационного обслуживания учащихся, их родиl,е;tей и IIедаl,огиче-

ского коллектива шкоJlы;
- раlIиональное использование интеJlJIектуального и гIрофессиоt{алыiоI,о

nn,r",,,,"u.,,u МКУК (l1БС) лля развития и укреI]леIlия библ ио,гсчltоr,о

обслуrкивания детского населения Озерского городского округа,

2.2.стороrrы исходят из того, что совместное приложение их творческих уси-

лий Mo>lteT ускорить решение следующих задач:

- Реализация информаrlионных, куJIьтурнь]х и просвеr,ительских (lyl,tK-

ций библ иоте к и:

- Стимулирование детского творчества, вь]явление т aJIa|,I],JI и ]]ы х /lс,геи и

подростков;
- ПривлечеIrие детей, подростков, ролителей, педагогов в библио,геttу с

целью организации интеллектуального llосуга;





Укрсttltеttис аt],lоритеlа и с,]аtуса социыlьt,iо направJlсtlных учрс)кt[сllllи

в горолс ком сообществеl,o,,oun", с ис,Iем ы информ ирован ия HaccJ lc l l и я

,rо unnpoau, детского и семейного чтения;

Развитие социального nup-*,p"uu, активно€_ в*заимоi lей с,гвис l] разJ]и,I,

ных паправлa"""* ,uopu"oo,o ,о.Грулничества, выбор и Itримеl{еFlис

наиболее эффек,гивных'ь;й " 
*,iодоU работы, обмен HaKottJlOIJlItrlM

оIlыl,ом;

3. Организация сотрудничества

З.1, осtIовные области сотрудЁичества Сторон:

3.1 .l . совмеСтная просве-гительская и культурно-досуI,овая деятеJIьнос,I,ь,

не lIротивор,чо,чu" разреlllеlII{ым tsидам уставltой деrlте,l tb гt осl,и

Сторон;
З.1.2. организация и проведение совместных социально-значимых меро-

приятий, коЕференций) семинаровJ .i|Il:."j:,:"", 
toв, t lрезоl l тirци й,

обзоров, книжных выставок и др, мероприя,гии,

З.2. С,горопы, в соо,гве,гсll]ии с ycTaнoun,""n,*" i 
"зgтgяlлем 

ло,кумснl е об-

jlас,гяN4и соl,ру/-(Irи чес,гва, опредеJlяIоl] соltержание совместllой дея,геJlь-

Ilосl,и на основании согласованЕого ежегодного плана мероприяT ии,

З.З. Кая{дая ,. С,оро,'i,;;;й ; рамках ,Ц,оговора за счет своих собс гвсlt-

3 4 ЁНf;J;:Жi'#:l"о,*"о,Ц,ого вора стороны, при необхо jtи мосl,и,

llрово}lят совместные соl]ещания, оргагlизук)т рабочие I,руIIrIыl' осушlес,г_

un оо,,] пб *a" информаltионными материаJIами,

3.5, Сr,ороtlы могут 
"-p'"ou"nuтo 

к выпоJJн€]{ию обязательсl]в по настояпlему

!,оговору тр",о,* лиц, flриЕимая на себя oTBeTcTBeHFIocTb lrepeIt другой

стороной за их действия,

3.6. Настоящий Щоговор явJIяется_ предпосылкой для закltючепия, R с,пучае,

если сторонь, ,"",f' u,o необходимымj KoHKpeT1,Iblx 11оговоров о col]]vlc-

с,гной ,ltсятСло,,u", (ltровеление мероttриятий, излаtlис иtt(lормаttион-

l{ых ма,гериаJlоIr и т,д, ),

4. Права и обязапности сторон

4,l , ()тороrrы в целях взаимовLIгодного сотрудI,tиLIестl]а обязую,гся:

4.1,1. объедtиliИтТ, сВои усилия в рамках совместI,Iых игlтересов, оказы-

Iзать друг другу на основе взаимности необходимукl творческую

и организациоrrную помощь,

4.1 ,2, незамедлительно информировать друг /{руга о возЕикаю1l1их l]а-

труднеЕиях, которы9 могут привести n 
"-,,]1l1l::,iик) 

I iac],o,I I I l,c-

.о Договора в целом и (или) отдельных его усJIоl]ии,

4,l .З. на бсзвоlзмездной основе rIре/{ос,гавлять свои помеtr\еtIия, необхсl-

лимое оборудоваIiие, технические средства для проведения со-

о*,","",* iЁроприятий в рамках данпого Щоговора,





4.2. МБоУ <ЛицейNs2З) имеет право:

4.2.1. IIредла.u" "lлur."*y 
, 

"робл,мu"ку.^м€роприя,l,иЙ, 
а ,гакllсс вгtо-

сить предлож,п", no дпппuп,"",о орга}IизаlIи онно й и co71e1-1ltta-

телbttой с,гороlt,ou*,J","*l"*:.г":::]:: :_::::THil,,T,T;
прияr,ий, семинаров, консультаций,

вок и прочих мероприятии,

4,2,2, Вrrосиiь предло)t{ения по срокам

кругльlх cTo;toB, акIlий, l]ьlс,га-

проведеIlия совмест },lх меро-

приятий, состаl]у участtIиltов,

4.З. МБОУ кJIицейN923> обязуется:

4.3.1. CBoeBp"t:nnn ,nг"u"oun,uuтb 
,гематику и сроки llровсltсllия мсро

приятий' 
- л лл_,,,,ол,rr.rй кпппеl(,гив с ежеГо/ltlыl'

4.3.2. СвоевременЕо зfiакомить педагогический коллек,гив с ежег(

IIлаtrом ."#.";';; ;;бй, ""6ор*ирОВаТЬ 
КОЛЛеК'И В llIKOJl l'l О

npouora,*u,* йКУК (l{БС) массовых меро]]риятиях,

4.3.3, обеспечивать явку и сопровоltцение учаUtихся llе,цагоl,аI\4и ,Ilл,t

,,опо.-u"п,o,i J,о",Й """й,i 
M,:y,I. u,-(u"", Itо,.,|lсржи l]а гь,ltj с l tи I l -

о,о;]В;;fi:i;i""fii.Т'JЁЁ"ý'Т;.-ениях,llрИниМаеМыхМБОУ
<Лицей Noi3u no вопросам) касаю]цимся сотруlII{ичоства, Ilpe/ly-

смотре}{нOго настояtцим'Д,оговором,
-' 

Yi] 
*;,}};:iJ;fi#1|,,o"ou'o 

фооy:] .] 
r."onot работ:ы, 1lозl]о J1,1 lo l I \ис

о,r*""uппгi'",й"" iдьоУ i,ЛицеИNqZ3> на библиотечllое и иll-

Еор*uu,о"*,о" "о,руд"tlч,ство 
в рамках действующего закоI,1ода-

,тел ьс,гва РФ,

" Y11- ;Ж,:,i;T'r'fi'J; в с ф е ре би бл иотеч t l отi,::::yч::lх jl 

",, 

" 
о,

руооппu","u,й'ltетского 
чтеllия соглас}Iо Устаlзу, Прави:tап,t lto,ltt-

зоваtlия MKYK'"r ЦВС>, Положению о структурном гlо,цразJlелеlt ии

,Д,е,тс к ая' ;;;;;;;"й'К'* <<ЦБС_>l " 1-1равил а м л ол ьзова il и я с,ц]у lt_

TyptlыМ ",;;ж;:;;;;, 
Д",*u' б,облйо"кU мкуК <llБ(,'",

4.5.2. Предос""##J-;;';;;Йу Mi9Y <JIицейNq2з) инс|эормаltило о

nnu",r.лu"ouo,* "рппр,"тий 
МКУК ((]Л;С),

4.5,З, ()суLtlсс'ГВЛЯ'l'}l ме,юдическое сопровожде}{ие мсроllриятий в рам-

4 5 4 Б;i;:Ж;:., 
jН,Ъ"::," 

оО е11111ни е проведен иl 
_мер 

orrp иll,г и й, а

име}lно ";;;;;;;; 
o,"nu рuбо",иков МКУК <<L{БСl, с(rгруllпика,

ответственного за организацию и Ilроведение совмес,гных меро-

ПРИЯТИЙ. .___л firал Dл тттrl\о*r х мепоttрия'ГИЙ.

4,5.6, обесI rечива,гь высокое качес,гво прово/{имьlх мероtlрия,ги

5. Закл rоч итеJIьн ые поло}i{еIlи,I

5. 1 . Настоящий договор составлен " 
,:o1i1":

олинаковую силу, Экземпляры храпяl,ся у

в 2-х экзерtrulярах, имеlоrllих

каrкдой из С}горон,





5.2, Все изменения и допоJIнения к настоящему ,Щ,от,овору оформляtо,гся в

виде дополни""пu"",, соглашений в письменной форме и подписыва-

ются обеими сторонами,

5-3. Настояlций договор вступае,г в силу с момента его llо/(IlисtlIIия (',lюlэtl-

нами и действует бессрочно,

5 ,4. Flасr,ояlltий .Щоговор мохсе,г быть расI,орI,FIYт:

5,4. 1 . по взаимному согJIашениtо сторон,

5.4.2. по инициативе одной из cTopoli, если вторая сторона уклоlIяс,гся

от исполЕения или ненадлежащим образом исполняс-l гlри}Iятыс

насебяобязатеlrьства.РасторжениеДоГоВорап,tолtетбыr.ьrlрои:l-
Be/ieнo в одностороннем поряllке,

6. 1С)рилические ,tдрсса cl,opo}I

N{БоУ <ЛицсйNЪ23>

45 67 80 I{олябиrlская обтt,,

r,. Озерск" ул.Бlrrохсра 1а

Е.А.Лукьянова

N'lItYl{ (ЦБ(]>

45 67 t]0 I]сlrябинскztя сlбrl,,

,(]сl кая 8

Ilобережная ().l},

.%ф

i
с,

|':4

*ý

Ir{hYКкЦБС,l




