
Договор 
о совместной деятельности 

г. Челябинск « (? /» $ 3 2021 г. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная система 
детских библиотек» г. Челябинска, действующее на основании Устава, в 
лице директора Разборовой Елены Александровны, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 421 г. Челябинска», действующее на основании Устава, в 
лице заведующей Герасимовой Татьяны Николаевны с другой стороны, 
заключили настоящий договор о совместной деятельности 
«Централизованной системы детских библиотек», именуемой в дальнейшем 
«Библиотека» и МБДОУ «Детский сад № 421 г. Челябинска» 

1. Предмет договора. 

1 Предметом договора является совместная творческая, организационная и 
методическая деятельность сторон, направленная на воспитание детей. 

2. Обязанности сторон 

2.1 Библиотека осуществляет профессиональную помощь МБДОУ 
«Детскому саду № 421 г. Челябинска», используя присущие ей библиотечно-
библиографические формы и методы: 

Индивидуальное и групповое информирование о новых 
поступлениях по профилю деятельности 

Подбор литературы в помощь проведению занятий, разработке 
авторских программ и т.д. с использованием ресурсов Единого фонда ЦСДБ 
и Межбиблиотечного абонемента. 

Осуществляет информационную и организационную помощь в 
проведении мероприятий для детей по отдельному плану. 
2.2 Библиотека предоставляет книжные фонды для организации чтения 

детям и воспитателям МБДОУ «Детского сада № 421 г. Челябинска» на 
условиях читального зала или абонемента. 

2.3 МБДОУ № 421 и Библиотека совместно проводит мероприятия, 
посвященные памятным датам, участвуют в районных и общегородских 
праздниках. 
2.4 МБДОУ № 421 обеспечивает своевременный возврат и сохранность 

литературы, выданной воспитанникам из фонда ЦСДБ и полученной по 
МБА из других библиотек. 



2.5 МБДОУ № 421 и Библиотека ежеквартально корректируют план 
совместной работы. 

3. Условия договора 

3.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 
3.2 Срок действия договора 5 лет. 
В случае отсутствия намерения сторон кардинально изменить или 
расторгнуть договор по истечении указанного срока, он может быть 
автоматически продлён. 
3.3. В случае решения иных совместных задач, не оговорённых в тексте 
договора, дополнения и изменения могут быть приложены к настоящему 

договору. 
3.4 Ответственными за исполнение настоящего договора назначаются: от 
МКУК «Централизованная система детских библиотек» г. Челябинска 
заведующий детской библиотекой № 15 Синицина Елена Валентиновна от 
МБДОУ № 421 социальный педагог Чуприна Инна Васильевна. 

Директор МКУК Заведующий МБДОУ 
«Централизованная система «ДС № 421 г. Челябинска» 

Детских библиотек» г. Челябинска 
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