
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Красноярск «01» сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 276 комбинированного вида» (МБДОУ № 276), с одной стороны, в лице 
заведующего Пузыниной Елены Владиславовны, действующего на основании Устава, в лице 
именуемый в дальнейшем «МБДОУ № 276» и МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского 
Детская библиотека им. М. Пришвина, в лице директора Оксаны Евгеньевны 
Григорьевой, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«БИБЛИОТЕКА», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. «МБДОУ № 276» при содействии «БИБЛИОТЕКИ» осуществляет возможность 

организации литературно-просветительских мероприятий.
1.2. «МБДОУ № 276» и «БИБЛИОТЕКА» совместно организуют литературно

просветительские мероприятия, в рамках приобщения к художественной литературе и 
развития библиотечной культуры населения.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» 

августа 2022 г.
2.2. В случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не 

уведомит другую о его расторжении, он считается пролонгированным на последующие 
двенадцать месяцев на прежних условиях.

2.3. Пролонгирование договора может проходить неограниченное количество раз.
2.4. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

-  по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств по 
настоящему договору;

-  по взаимному соглашению сторон;
-  в иных, предусмотренных законом случаях.

3. Обязанности МБДОУ № 276
3.1. «МБДОУ № 276» согласовывает дату проведения литературно-просветительского 

мероприятия не позднее 14 календарных дней до её фактической организации.
3.2. «МБДОУ № 276» обеспечивает набор группы.
3.3. «МБДОУ № 276» проводит мониторинг эффективности работы.
3.4. «МБДОУ № 276» содействует в проведение литературно-просветительских 

мероприятий, проводимых совместно с «БИБЛИОТЕКОЙ».

4. Обязанности БИБЛИОТЕКИ
4.1. «БИБЛИОТЕКА» обеспечивает организацию проведения литературно

просветительского мероприятия.
4.2. «БИБЛИОТЕКА» назначает ответственного за координацию в организации 

совместных литературно-просветительских мероприятиях.
4.3. «БИБЛИОТЕКА» обеспечивает необходимое мультимедийное оборудование для 

проведения литературно-просветительских мероприятий, при наличии или сообщить о 
его необходимости.

4.4. «БИБЛИОТЕКА» предоставляет помещение для проведения литературно
просветительских мероприятий согласно утверждённому календарно-тематическому 
плану. «БИБЛИОТЕКА» разрешает доступ для проведения мероприятий «МБДОУ 
№ 276» на в пространстве «БИБЛИОТЕКИ» с использованием имеющегося 
оборудования под руководством сотрудников и по согласованию с руководством 
«БИБЛИОТЕКИ».



5. Ответственность сторон
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала 
известна в процессе совместной деятельности.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия, которые возникают между сторонами из настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, являются его неотъемлемой 

частью и имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

МБДОУ № 276
Юридический адрес: 660046, Красноярский 
край, город Красноярск, улица Минина, 
ЮЗА.
Банковские реквизиты:
Департамент финансов администрации
города Красноярска
(МБДОУ № 276 л/с 20196Щ51030)
счет 03234643047010001900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю
г. Красноярск
БИК 010407105
ЕКС 40102810245370000011
ИНН 2462022281, КПП 246201001
тел. 8 (391)266-95-81
E-mail: dou276@mail.ru

Заведующий МБДОУ № 276

МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского
Юридический/фактический адрес:
660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского,78
«А»
Тел. (391)227-18-23
ИНН 2466052696/КПП 246601001
E-mail: Lib ostrovskogo@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40701810204071000532
Отделение Красноярск г. Красноярск
УФК по Красноярскому краю
(МБУК «ЦБС для детей им. Н
Островского»)
л/сч 20196Щ53810
БИК 040407001
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