
Договор 

о совместной деятельности Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ и 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района» 

 с. Карели         «31»  августа 2011г. 

Нами,  Карельским филиалом МБОУ Устьинской СОШ (далее школа), в лице директора  

Попова Александра Петровича  действующего  на основании Устава и  МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района»  в лице 

_____________________________________________________  заключили настоящий 

договор о совместной деятельности. 

1.Предмет договора 

Предметом соглашения является сотрудничество сторон по духовно- нравственному 

воспитанию детей, формированию высоких моральных ценностей, обмену информацией, 

взаимодействию в учебно-методических вопросах, а также по обеспечению правовых 

основ образовательной и культурно- просветительской деятельности. 

Организация совместной работы по привитию любви к чтению и книге. Содействие 

развитию индивидуальности учащихся и детей дошкольного возраста ГКП, создание 

благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка, формирование 

культурно-образовательного пространства. 

2.Цели соглашения 

Осуществление сотрудничества по направлениям: 

2.1. Разработка и реализация образовательных проектов в сфере культурно- 

просветительской деятельности, духовно- нравственного воспитания и развития детей и 

молодежи, в том числе образовательных и социокультурных проектов включения и 

вовлечения детей и молодежи в реальную социально- значимую деятельность 

направленную на служение другим людям, обществу в противовес стремительно 

распространяющейся идеологии потребительства. 

2.2. Объединение усилий и ресурсов в проведении государственных и календарных 

праздников, фестивалей, выставок, творческих мастерских. 

2.3. Объединение усилий и ресурсов в оказании помощи образовательному учреждению в 

пропаганде здорового образа жизни и организации противодействия распространению 

табакокурения, алкоголизма, половой распущенности, насилия, игромании. 

2.4. Объединение усилий и ресурсов в совместной организации  оздоровительных лагерей. 

3.Обязанности сторон: 

 Карельская  сельская библиотека обязуется: 

3.1. Проводить по возрастным группам библиотечные уроки согласно плана. 

3.2. Оказывать помощь воспитателям группы продленного дня, классным руководителям 

в проведении книжных выставок, конкурсов, театрализованных праздников. 

3.3. Вести тесную связь с учителями начальных классов, литературы по повышению 

читательской культуры детей и подростков. 

3.4. Предоставлять всю имеющуюся научно- методическую и художественную литературу 

для школы. 

3.5. Проводить согласно местным традициям праздники, обряды, привлекая 

педагогический коллектив и детей. 

3.6.Выявлять одаренных детей и подростков через проведение тематических выставок 

декоративно- прикладного искусства, рисунков. 



3.7. Участвовать в подготовке и проведении экскурсий, посвященных интересным местам, 

знаменитым людям- землякам. 

3.8.Отмечать наиболее активных помощников сельской библиотеки, используя 

возможности спонсоров. 

3.9.Предоставлять материалы по новостям сельской жизни в газету « Согласие». 

4.0. Поддерживать организацию летнего отдыха. 

4.1. Оказывать школе методическую, консультационную, организационную помощь в 

культурно- просветительской деятельности. 

4.Школа обязуется: 

4.1.Предоставлять помещения для проведения  библиотечных уроков, занятий, 

праздников, книжных выставок, конкурсов, акций. 

4.2.Оказывать содействие в проведении различных мероприятий на базе библиотеки. 

4.3.Оказывать помощь в ремонте книг из библиотечного фонда. 

4.4. Предоставлять театральный реквизит для проведения мероприятий и конкурсов. 

4.5.Помогать в оформлении разделов «Это интересно». 

4.6.Использовать в работе книжный фонд сельской библиотеки. 

5. Ответственность сторон 

5.1.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует со дня подписания. 

6.2. Решение о внимании изменений и дополнений в договор, расторжение договора 

принимаются по согласованию сторон. 

6.3. Договор заключается сроком на 1 год. По истечению срока договора он должен быть 

продлен. Если ни одна сторона не подала письменного заявления, то договор считается 

автоматически продленным. Настоящий договор подписывается в двух экземплярах 

обеими сторонами. 

7. Реквизиты сторон. 

 

Карельский филиал  

МБОУ Устьинской СОШ 

 

Адрес: Тамбовской обл., 

Моршанский район, 

с. Карели, ул. Новая, д.4-в 

 

«__»__________ 2011г 

МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Моршанского района» 

Адрес: Тамбовская обл.,  

Моршанский район,  

с. Карели, ул. Колхозная, д.46-а  

 

«___»____________ 2011г. 

 

 

     

.   

 


