ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Дубна, Московская область

«01 » сентября 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области
«Дубненская городская Библиотека семейного чтения», именуемое в дальнейшем МАУК
«Дубненская городская Библиотека семейного чтения», в лице исполняющей обязанности
директора Долгих Людмилы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области
«Лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова»», именуемое в дальнейшем МБОУ лицей № 6, в лице
директора Кренделевой Натальи Георгиевны, действующей на основании Устава с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. L Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации сотрудничества между
МАУК «Дубненской городской Библиотекой семейного чтения» и МБОУ лицеем № 6.
1.2. Целью сотрудничества является приобщение детей школьного возраста
к чтению,
получение ими знаний о мировой и отечественной культуре, литературе, истории родного
края, родного языка, расширение возможностей библиотеки как развивающей среды
ребенка. Оказание помощи педагогическому коллективу и родителям (законным
представителям) учащихся школы в подборе методических материалов.

2. Права и обязанности сторон
2.1.

МАУК «Дубненская городская Библиотекой семейного чтения» обязуется:

- предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий, соответствующее
санитарным и гигиеническим требованиям;
- организовывать и проводить разнообразные мероприятия для учащихся МБОУ лицея № 6 и их
родителей (законных представителей);
- оказывать помощь педагогическому коллективу МБОУ лицея № 6 в выборе и подборе
методической литературы.
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2.2. МАУК «Дубненская городской Библиотекой семейного чтения»
имеет
право вносить
предложения по совершенствованию работы с учащимися МБОУ лицея № 6 в пределах своей
компетенции.
2.3. МАУК «Дубненская городской Библиотекой семейного чтения»
имеет
право отказаться
от обязательств, указанных в п.2.1 настоящего договора, в случае, если по техническим причинам
они не могут быть выполнены надлежащим образом (авария, отключение электроэнергии, воды и
другие обстоятельства форс-мажорного характера).
2.4. МБОУ лицей № 6 обязуется:
г предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий, соответствующее
санитарным и гигиеническим требованиям;

- принимать
участие
в
мероприятиях,
Библиотекой семейного чтения»;

организуемых МАУК «Дубненской городской

- пропагандировать работу библиотеки;
- оказывать методическую помощь работникам библиотеки в организации занятий с детьми.
2.5. МБОУ лицей № 6 имеет
право
вносить
предложения по совершенствованию
организации сотрудничества с МАУК «Дубненской городской Библиотекой семейного чтения»
в пределах своей компетенции.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении даты или
времени проведения мероприятия.
3.2. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный имуществу в случае хищения,
уничтожения, повреждения имуществ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Основания действия договора
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
4.2.

Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.

5. Срок действия договора
5.1,

Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября 2018 г. по 01 августа 2019 г.

5.2. Договор автоматически продлевается на тех же условиях, если ни одна из сторон не
представила возражений, относительно условий договора.
6. Адреса сторон

МАУК г. Дубны Московской области
«Дубненская городская Библиотека
семейного чтения»;
г. Дубна Московской области,
ул. 9 Мая, д.З

МБОУ г. Дубны Московской области
«Лицей №6 имени академика
Г.Н. Флерова»;
г. Дубна Московской области,
ул. Понтекорво, д. 16

