
Щоговор
о взаимном сотрудничестве

мкоУ <<Гуляевская нош> и МКУК цБС Островского района

д.Гуляевка

N4уtrиципапьItое каlзе}lItое обпtсобразОВа]'L--lЬllоL- \тlре)Iiдсllrtе Ос:гlэовсtсоtо 1lltiitlltlt

Костромсttой обjtасти кГул.яевская l{ачаLпыlая общеобразова,ге,пьI]ая lr1кола). и]\Ie]Iye\larl l]

да.1tьнейlпем кОбразова1елыIое },чреждение) . в JILlце завелуюLцей Деп,tи,цовой l];tctlt,l

Л-tексанлровнь]" лейс.гвyюttlее на осitоваtlии Ус,гаtза Образоваl,еJьIIог() )'LIpe)Ii.]{eI]l,},L с

оjlttой стOроrlы. и MI{YK цБС Островсксlго района. иN{еr{\,е\lое в дit-гtьIiс1,11Llе\1

кБиблиотека>>. в лице директора 11рохорсlвой l Iиrlы Г1llrtоласtзны. ,lteiicTBvrotцcii }Iii

основа}{ии YcTatзa. с другой сторо}Iы. заклIоl]lljll{ 1{ilс,гояlIlt.тii .itоговtlр () II1,1)I(cc,llc.il\,l(){]lc-\I:

l. IIрелrrсr, договOра

l . l .I1релшле.гоN{ соl]мсстнойт лея],сльнос ги c,l Op(]Il ,IBjIrIe гся:

-оргаIIрIзаIIия lзнеклассной ,цея,геJ]ьIlос],1,1, itосVга BocII1.I,],aI{Hиl(oB I{ ()б\"Iiltt]lIlllxCrI

Образовательного учреждеlIия с цеJlыо llx jIухов}Iого и IlpaBcTl]eH]lo1,o 1laLзI]li,гliя.

t!орrrироваII}{я активной rIсизtlеtлной позIrции, граiI(tIаFiско-паl,рllот1-Iческоl,о Boc1I1,ITa}Il,{rj .

oclloB здорового образа iI(изни, а TaKI(e про(ltrлактIlкl.I прrlвоiiаруrшеttlrй. со:]да]{иrI l,c.llclBrtii

д,rlя разностороннеГо развития. социа.lизаLIии ",1ичнос,ги.
-со i]\,lестItая тi}Oрttсская. иtl(lорллаl tионI lая. оргаt IизациоtlIJая деятель ll ость C'r()llo l l .

}Iапрttl].пенная I{a оргаtlllзаItиIо Kl]axи(PrtlltipoIlattttoгo бт.tблt{отеLIIIого rt liH(loprrallIlOIiLiO1,(]

обс,: tух<иtзаI{tlя I]осп I l,|,i_lIl tl и t(o в 1 1 9ýr,,latottI}{ xcrI.

i.2.СовместIlая дея1елыIость cтopоll реа-.lLIз},еl,ся ttа базс N,{KУK l{БС ()cTpOBcIioI,o lrэйottli-
I-ч,ltяевская сельская библиотеltа в лиItе бtлб.ltлтотсtсаря I{иксl",lltевсlй Га;lllны [3lTK,t,o1lci;ittl,t.

l]аспоJIоженIIого в зданL{L{ I-у:1яевская сеjIьс](ая бrtб.l trltlTeKat .

Z, Обя:rirlrlIос,I,II с,гор0Il.

2. l .()бразова,ге.iIьнос уlIрех(деIlие обrтзl,еr-сяl:

2.1.2, 11роводIl1,1' cpc,l1li восгIItтаllltиl(оl] и об\,чаlоLцrtхся раrбо,г)1 llo BoBJletIcIit{}O,'tctcii;l

;1lll Il IOe уl]ре)ttllеt{ие;
2.1.З,Вести разъясIlительную агиташионrтуrо рабо,гу среди родителеti I}оопlt,I,дI{tILJIiоI] 1I

tlбч.тающихся с целыо популяризilции даIIтIого }л{ре)клеi{I{я:
2.1.u|. Организовыва,Гь груllпы l]оспитанIIикOв И об\,.tаlоttlихся д,ця провсдеtlIi!I COBNICC'i'l{i,l\

\lСl)()пI.]иятиii,
2.1 ..5. оказыв&тL поN{опtь l] пpot]ejleIl},lLI соl]N,{ес1,}Iых Nlepollplj,I,Iljt{:

2.1 .6. ГIредос1irвJят,Ь l]oзMo)KHOCтb jlJlя l]pof]ejteII}.lr{ заlt;l,гt.iй на базе Обllазсlватс,il,]i[)1|l

)]чре)I(,цения;
2.1.7.Прини\,{ilтЬ чLIастие в tlроI]оjIl.tмых бt.iб,rисlтеt<оГi N,IсроlIрия,г}lи дjIrI воспи,гаl{Il1,Ili()l] ll

об1,.tаюi1.1lтхсяl.

]. 2, liиб,пriотека обя:з\,етсrл :



2.2.1 .обеспечить воз\{оiкII()стI) пo.ilyLIetII{rI об),l{аlощи]\Iся IiII(Ьор\{ilции pa}"цtlrIHLI}1lI
способами(поиск tтrrсРорrlацllи в се,гИ Интерttет. работа с цrлсРровыпtи обр;rзовill,е,lьlltlt\lij
рссурсах{И. 1lабО l,a в ti tt,гftlI)IloNl ]zl-че бtlб,lllотеки и r..:l. ):
2.2.2.обеСпеч}IТ бссп-цатгты\,I поjtьзоваIlие\,t х)Iilожесl,ljегtной и r.чебной rIитературоli:
2.2.3,ПровоiIить занят}lя с Rоспитан}lикt1]\{и и обyчаtощLl\,Iися Образовате.]li]iIоl t)

)ILlрежденI,1я:
2.2.4.оказывать содейстtзие в rlрофилtiltти.lеской работе с обучаtотлtliчIl{ся . пocclllalOIIlI.1\
дан}Iое }Iчре7iленrrе;
2,2.5.Вести просветитOльскуIо ДеrIтеЛЫIОСТI) с воспитilllника]\lи l,t обt,.tаtоIцtl\lлiся
()бРаЗОВаТе-IЬНОГО Уr{Ре)IiдеIIия в pa\,IKax обрэзовltтс.-tт,lILIх IIl)ограN,I\I l] по\{оtI]I] ),,tcorLtl-
i]ocI11.ITal,e,lbFIo\{y проt{есс),, форrlирова,r,ь инфорr,tаI(I,1оI]I1\,Iо к.\.]rь1ур} oб\,.ti-tlolцrlxclt.
2.2.6.ПРе:ОСТаВЛЯТL ПО ЗаПРОСа]\{ адмиIlистраliLlII ОбразоватсJыlого yllpe)Iilt,;]liLlя
ItL,обхоJи]\{ые ст]елеIIия для форп,rироваIII{я ежегодноI-о статист},it]есl(ого о-t.чёта.

3.За кл lo.1lI,гe.llLIl ыс tl o"l0ilietIIlя.

j.l.В с''тvчае iIеl]ыполнсния I],чll IIcHilJlJIe7liilILIeгo l]ыпO,,ltIetlItlt о,l1ной Llз с,гор()lt 1tl]t.IlIrt,i I)ix ]ilr
ссбя обязате;tьств. ДругаЯ сторона B]rpaвe расторг]I\. l ь гтастtllitllrтй лоl.овоi) I]

однос,tороннеN,I порядке.
З.2,I {астоящий договор дейс,гвует с N,ION,I..ITa его подпрicl-].FIия.
3.З.fiоговор составлен в itByx экзеN,lI]лярtlх. IIо ojllloN{\, .rlля ка)I(дой из сгороtl.

IОри,,lическI]е адреса cl,oporI :
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