Договор о взаимном сотрудничестве
«(22»

марта2(ИЯг.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Ульканская
средняя
общеобразовательная школа №2» Казачинско-Ленского района Иркутской
области,
именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Русановой Евгении Павловны,
действующее на основании Устава школы, с одной стороны, и МКУ УМО КСЦ
«Магистраль», в лице директора Горбик Натальи Владимировны, действующий на
основании Устава МКУ УМО КСЦ «Магистраль» именуемый в дальнейшем городская
публичная библиотека, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предметом договора 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 в муниципальной
сфере образования.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Проводить мероприятия по решению демографической проблемы и укрепления
духовного и социального статуса семьи.
2.1.2. Проводить совместно с библиотекой конференции, семинары, консультации по
педагогическим проблемам.
2.1.3. Сотрудничать с библиотекой в деле организации детского досуга.
2.1.4. Оказывать
библиотеке методическую, консультационную и организационную
помощь.
2.1.5. Своевременно информировать
о проектах нормативно-правовых актов,
регулирующих сферу духовно-нравственного воспитания и образования.

2.2. Библиотека обязуется:
2.2.1. Участвовать совместно со школой в разработке программ и проектов в области
духовно-нравственного воспитания и образования.
2.2.2. Оказывать школе методическую, консультационную, организационную помощь в
образовательной и культурно-просветительской деятельности.
2.2.3.
Оказывать помощь школе
в проведении государственных и календарных
праздников, фестивалей, олимпиад, конференций, выставок, образовательных чтений,
творческих мастерских, обучающих семинаров и других литературных мероприятий.
2.2.4. Оказывать помощь школе в пропаганде здорового образа жизни, в организации
противодействия распространению табакокурения, алкоголизма, наркомании, половой
распущенности, насилия, игромании.

2.2.5.
Предоставлять помещения, находящиеся в пользовании или собственности
Библиотеки,
для
организации
и
проведения
культурно-просветительских
и
образовательных мероприятий, научно-методических семинаров, конференций, круглых
столов.
2.2.6. Создавать условия для ознакомления с историческими, культурными и духовными
ценностями, находящимися в ведении библиотеки.

3. Заключительные положения
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон
принятых на себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение
в одностороннем порядке.
3.2. Настоящее соглашение действует с момента его подписания.
3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи

МКУ УМО КСЦ «Магистраль»
Городская публичная библиотека

Школа

666534 Россия,
Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
п.Улькан, ул. Машурова,1.
Телефон:
-62)3-20-77
E-mail: UlkanSchool2@yandex. ru
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666534 Россия,
Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
п.Улькан, ул. 26 Бакинских комиссаров, 7
Телефон: 8 (395-62)3-20-29
-plub@mail.ru
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