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Договор

о сотрудничестве

г. Самара 01 сентября 2018 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа NQ21имени

В.С.Антонова» городского округа Самара, далее Школа (дошкольные группы) г.о.Самара

и "Самарская муниципальная информационно-библиотечвая система" филиал NQ38, далее

Библиотека заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Стороны договора организуют совместную деятельность, направленную на

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующим возрасту видам деятельности

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Основной целью сотрудничества является решение задач художественно-

эстетического развития дошкольников.

2.2.Задачи:

- Вводить детей в мир детской художественной литературы;

- Знакомить с книжной культурой, лучшими образами книжной графики, работами

художников иллюстраторов;

- Воспитывать ценность культурного досуга, посещения библиотеки, как

учреждения культуры.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Администрация Школы предоставляет сотрудникам Библиотеки помещение для

проведения выставок, бесед и других мероприятий с воспитанниками дошкольных групп,

их родителями и сотрудниками.

2.2.Библиотека предоставляет сотрудникам дошкольных групп право пользования

методической и художественной литературой, а также посещение детьми дошкольных

групп мероприятий, про водимых в Библиотеке.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.

3.3. Срок действия договора с 1.09.2018 Г.по 31.08.2019 г.

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой

стороны.



5.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. МБОУ Школа Х!!21 г.о.Самара:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа NQ21имени

В.С.Антонова» городского округа Самара

Адрес: Юридический 4430бl.г.Самара, ул.Силаева 1, фак. 443061 г.Самара,

ул. Оросительная 19.

Телефон:330-17-70(школа), 330-21-60(дошкольные группы)

E-mail: Ьеstsсhооl@mаil.ru(школа).mdоu168@mаil.ru (дошкольные группы)

ИНН 6314011237

КПП 631401001

л/с 206050160 Департамент финансов Администрации городского округа Самара

Р/с 40701810636013000001 в Департаменте финансов Администрации городского

округа Самара в Отделении Самара г.Самара

2. МБУК г.о.Самара "СМИБС» библиотека-Филиал Филиал Х!!38

6. ПОДПИСИ СТОРОН
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