
Договор 

о взаимном сотрудничестве

с. Казачинское 01.09.2022г.

Муниципальное казенное учреждение «Центр культурного и библиотечного 
обслуживания Казачинского сельского поселения» в лице директора Антипиной 
Елены Альбертовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 
в лице заведующего Антипиной Людмилы Алексеевны, действующего на 
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о взаимном 
сотрудничестве.

1. Предмет и цели деятельности договора
1.1. Настоящий договор определяет общий порядок и условия взаимодействия 

сторон.
1.2. Предметом договора является совместная творческая, организационная, иная 

деятельность, направленная на развитие и воспитание детей дошкольного 
возраста.

1.3. Центр осуществляет профессиональную помощь МДОУ детский сад 
«Тополек», используя присущие ему формы и методы.

2. Права и обязанности сторон.
МКУ «ЦКиБО Казачинского СП» обязуется:

2.1. Проводить мероприятия в соответствии с возрастными особенностями детей, 
согласно совместного плана работы.

2.2. Предоставлять для совместной деятельности необходимые помещения 
библиотеки, право пользования книжным фондом, справочно
библиографическим аппаратом.

2.3. Осуществлять библиотечно-библиографическое обслуживание и справочно
информационное обслуживание в МДОУ детский сад «Тополек»

2.4. Оказывать помощь при организации праздничных мероприятий с 
использованием презентаций.

2.5. Организовывать книжные выставки.
МДОУ детский сад обязуется:

2.6. Проводить совместные мероприятия по согласованному совместному плану 
работы.

2.7. При проведении мероприятий на базе МКУ «ЦКиБО КСП» обеспечить явку 
детей строго назначенному времени.

2.8. Оказывать помощь в организации мероприятий.



2.9. Ооеспечивать соблюдение внутреннего распорядка библиотеки, сохранное 
книжного фонда.

2.10. Вести просветительскую работу среди воспитанников МДОУ детский сад 
«1 ополек» и их Родителей о деятельности МКУ «ЦКиБО КСП» и работы 
кружков.

3. Заключительные условия:
3.1. В процессе совместной деятельности в договор могут вноситься изменения 

дополнения.
3._. Все дополнения и изменения к настоящему договору производятся по 

соглашению в письменном виде.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Подписанный договор вступает в сил\ с момента его 
подписания и действует до 01.09.2027
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