
ДОГОВОР №1
О сотрудничестве.

г. Сергиев Посад «01» сентября 2021г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека
им. А.С. Горловского» именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора
Николаевой Натальи Ивановны, действующей на-основании Устава, с одной стороны,и
муниципальное бюджетное

—
общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 21», в лице директора Бухаровой Елены Владимировны
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"СТОРОНЫ", заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации сотрудничества
между и МБУК «ЦГБим А.С. Горловского» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№21»,
1.2. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условийдля
образования и воспитания, развития широкого кругозора у обучающихся, воспитаниеу них
читательского интереса к литературным произведениям различных по жанру и ценностного
отношения к художественной литературе как виду искусства. Расширение знаний у детейокультуре, истории родного края, родного языка, родного государства и его самобытности.
Привитие любви к чтению. Оказание помощи педагогическому коллективу в подборе
методической литературы.

2. Обязательства сторон
2.1. Стороныобязаны:
- совместно разрабатывать и реализовывать мероприятия образовательной, воспитательной,познавательной, развивающей направленности для обучающихся педагогов:
- взаимодействовать в соответствии с примерным планом сотрудничества, утвержденнымобеими сторонами (в план работы стороны могут вносить изменения и дополнения после
взаимного согласования);
"согласовывать с руководителем своей организации тематику мероприятий и сроки их
проведения; (Приложение №1)
консультироватьвсех участников мероприятий по вопросам их содержания и организации:+-обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил пожарной безопасности,
техники безопасности, морально-этических правил поведения во время пребывания детей в
учреждении;
-осуществлять общий контрольза проведением мероприятий.

3. Порядок разрешения споров3.1. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения настоящего Договора решаются Сторонами в письменной форме путём
взаимного урегулирования, а при не достижении согласия — в установленном
законодательством порядке.

5. Срок действияи порядок изменения или расторжения
настоящего договора5.1. Настоящий договор заключенна 2021-2022 учебныйгод.



5.2. Вопросы,
соглашениями.

не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными

6. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждойиз сторон и вступает в силу со дня его
подписания.

7. Подписи,адреса и реквизитысторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБУК«ЦГБим А.С. Горловского»

Московская область
г. Сергиев Посад,

пр. Красной Армии,д.192

ИНН5042052899
КИП 504201001
Банковские реквизиты:
УФК по Московской области (Финансовое
управление администрации Сергиево -
Посадского муниципального района
(Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центральная городская
библиотека им. А.С. Горловского» г.
Сергиев Посад л/с 20000002710))
ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40701810145251002170
БИК 044525000

Телефон:8 (496) 542-39-48
е-та!: зо|оузКа@уапдех.ги

городская би

им. А.С, Горловского»
Сергиево-Посадского

ЗАКАЗЧИК
МБОУ«Средняя общеобразовательная

школа №21»
Московская область,
г. Сергиев Посад,

пр. Кр. Армии,д. 212-а

_

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№21»

Адрес: 141304, Российская Федерация,
Московская область, г. Сергиев Посад, пр.
Красной Армии,212А.

ИНН/КПП 5042067983/504201001
ОГРН 1025005334804

Телефон:8(496)5421788
е-тай: зсБоо]2 1 5р@уапдех.га

иректор

Е.В. Бухарова


