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ДОГОВОР
о взаимодействии МБДОУ ДС № 332 и детской библиотекой № 14

г.Челябинска

Детская библиотека № 14 г.Челябинска в лице заведующей
H. А.Кудрявцевой, действующей на основании Устава, с одной стороны
и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
№ 332 г.Челябинска, именуемое в дальнейшем МБДОУ ДС № 332, в лице 
заведующей Л.В.Кондаковой, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Целью настоящего Договора является совместное осуществление 
всестороннего развития и образования детей первого (начального) звена в 
условиях гибкой системы непрерывного образования.
1.2. Для достижения указанной в п. 1.1. цели Участники настоящего Договора 
оказывают друг другу взаимную информацию и организуют помощь в 
обеспечении эффективного функционирования школы начального развития.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА:

Для обеспечения выполнения принятых совместных обязательств по 
настоящему Договору участники обязуются:
2.1. МБДОУ ДС № 332 обязуется:
2.1.1. Организовать работу между МБДОУ ДС № 332 и детской библиотекой по 
вопросам, связанным с приобщением ребенка-дошкольника к миру 
художественной литературы.
2.1.2. Воспитывать интерес и любовь к книге, умение слушать и понимать 
художественный текст.
2.1.3. Учить детей сложному искусству чтения и понимания книг.
2.1.4. Учить отражать впечатления от книг и встречи с интересными людьми в 
изобразительно-художественном творчестве.
2.2. Детская библиотека обязуется:
2.2.1. Оказать помощь в реализации основных задач детского сада.
2.2.2. Проводить для детей беседы, выставки, игры, на нужные детскому саду 
темы (согласно плану).
2.2.3. Принимать участие в открытых занятиях, литературных праздниках, 
родительских собраниях детского сада.

3. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ УЧАСТНИКАМИ ДОГОВОРА:
3.1. В целях оперативного ведения общих дел при осуществлении сотрудничества 
и совместной деятельности, управление совместной деятельностью во 
взаимоотношениях между участниками и третьими лицами будет осуществлять 
МБДОУ.
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4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:
4.1. Споры, возникающие при исполнении данного Договора, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и неограничен 
во времени до его расторжения по требованию одной из сторон.
5.2. Досрочное расторжение Договора допускается в случаях:

❖  согласия, оформленного письменно;
❖  при предупреждении одной из сторон письменно за один календарный

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны 
только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны и 
подписаны уполномоченными на то представителями всех участников.
5.4. Отдельные вопросы совместной деятельности, связанные с исполнением 
настоящего Договора, будут регулироваться дополнительными протоколами, 
заключенными между Участниками.
5.5. Совместная деятельность участников Договора регулируется и 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Настоящий Договор заключен в г.Челябинске 
«____» ____________ 2018 г.

В двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Каждый Участник имеет свой экземпляр.

месяц.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА УЧАСТНИКОВ

Детская библиотека № 14
Адрес:
454078, г.Челябинск
ул.Дзержинского, д.99 
тел.256-09-06
Заведующий библиотекой № 1

ДОУ ДС № 332

г.Челябинск

(Н.А.Кудрявцева)


