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Договор 

с Решетниковской библиотекой – филиала МБУК «Клинская ЦБС»  

г. Клин                                                                                                    «02» сентября 2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК» отделение №2 

действующего на основании Устава МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК № 11-3/О от 25.01.2016 г. 

(далее МДОУ) в лице заведующей Шестаковой Еленой Юрьевной, с одной стороны, и  

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Клинская централизованная 

библиотечная система», именуемая в дальнейшем МБУК «Клинская ЦБС», в лице 

директора Овчинниковой И.В., с  другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили 

настоящий договор о сотрудничестве. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом договора является: 

1.1.совместная деятельность МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 и 

Решетниковской библиотеки – филиала МБУК «Клинская ЦБС»; 

1.2. деятельность Сторон осуществляется на безвозмездной основе, без получения общей 

прибыли. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 2.1 Решетниковская библиотека обязуется: 

 проводить мероприятия, направленные на расширение кругозора детей 

по экологии, по истории России, краеведению,  литературе; 

 обеспечивать научно-популярной литературой, периодическими 

журналами по техническому творчеству (в рамках проекта «Наука в 

Подмосковье»); 

 предоставлять помещение для проведения различных мероприятий с 

участием воспитанников МДОУ, родителей, учеников ШКОЛЫ. 

 

 2.2  МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК», обязуется: 

 подготавливать группы детей и обеспечивать их явку на мероприятия; 

 организовывать выставки творческих работ (в том числе и по 

робототехнике) дошкольников; 

 участвовать в различных акциях, организуемых библиотекой; 

 проводить совместно с родителями круглые столы, семинары, встречи 

по интересам. 

 

3.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Изменения  и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному соглашению 

Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему договору и являются его 

неотъемлемой частью. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу для каждой из Сторон.  
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