
Договор
на библиотечно-информационное обслуживание

город Ростов-на-Дону 20 января 2021года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская 
централизованная библиотечная система (МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС),
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Джинибалаян Сергея Мануковича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на- 

Дону «Детский сад № 207» (МБДОУ № 2 0 7 именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лиде 
заведующего Ляпичевой Светланы Викторовны, действ;, ющего на основании Устава ,с друг 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на библиотечн - 
информационное обслуживание (далее по текст) -  д ::л _■ pi о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество между Стороной 1 и Стороной 2 по вопросам 
воспитания у детей первичного чнтатс . интереса к литературным произведениям 
различных жанров; ценностного отнохд художественной литературе как виду искусства; 
развитию у воспитанников навыков литсг.дугл и речи.
1.2. Предмет договора реализуете? д  ... лики и работники Стороны 2 посредством
проведения культурно-дос> дддх ■ д- - а территории Стороны 2 и Стороны 1.
1.3. При реализации договоре. _ : — .е : в соответствии с Федеральным законох; :
29.12.2012 № 273-ФЗ Об 'г  . д ' .д дкой Федерации» и Федеральным законох* от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О бнблгг те м . _
1.4. Договор не влечёт финансовых '• е с тон.

2. Пра; л л: Оиин сти сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1. Согласовывает виды оказываемых С :~  слуг в соответствии с договором и планом
совместной работы Сторон, которые о ; , г - . ■; ::рнложением к договору, являющимся
неотъемлемой его частью.
2.1.2. Оказывает на своей территории услуги Ст г : 1 д . с тавляет в согласованные сроки 
на безвозмездной основе помещения для хт д д  : : Сторонами образовательно
воспитательных, культурно-массовых и досуговых • ет- " -.. д  для воспитанников, их 
родителей (законных представителей) и работников Стер. 2 с .... приложению № 1 к 
договору.
2.1.3. Принимает участие в образовательно-воспитательных, культ;.г д д х  и досуговых
мероприятиях Стороны 2, в том числе на территории Стороны 1.
2.1.4. Вносит в пределах своей компетенции предложения по совершено д- работы с
воспитанниками Стороны 2.
2.2. Сторона 2:
2.2.1. Согласовывает виды оказываемых Стороной 1 услуг в соответствии с договором и планом 
совместной работы Сторон, которые оформляются приложением к договору, являющимся 
неотъемлемой его частью.
2.2.2. 1 раз в месяц предоставляет в согласованные сроки на безвозмездной основе помещения 
для оказания услуг Стороной 1, проведения сторонами образовательно-воспитательных, 
культурно-массовых и досуговых мероприятий для воспитанников, их родителей (законных 
представителей) и работников Стороны 2 согласно приложению № 1 к договору.
2.2.3. Обеспечивает участие воспитанников, их родителей (законных представителей) и 
работников Стороны 2 при оказании услуг Стороной 1, в том числе на территории Стороны 1.
2.2.4. Вносит в пределах своей компетенции предложения по совершенствованию оказания 
услуг Стороной 1.
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3. Срок действия договора, его изменение и прекращение
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 года 
включительно. Пролонгация договора не предусмотрена.
3.2. Изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны Сторонами.
3.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от договора, известив об этом другую Сторону не 
менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней.

4. Координаторы договора
4.1. Координатором, ответственным за реализацию условий договора от Стороны 1, определён 
заведующий сектором филиала № 44 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Детская 
библиотека имени Зои Космодемьянской) Резван Екатерина Георгиевна..
4.2. Координатором, ответственным за реализацию условий договора от Стороны 2, определён 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 207» Ляпичева Светлана Викторовна

5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.
5.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
5.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1: <'План совместной гам: :ы МДОУ № 207 и филиала № 44 детская библиотека 
имени Зои Космодемьянской на 2 2 год

6. Адреса и подписи сторон

Сторона 1:
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
Адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б.Садовая, 11 

тел.: (863) 221 45 81,доб. 444 
электронная почта: f44@donlib.ru

Сторона 2:
МБДОУ №207
Адрес:
344034. г. Ростов-на-Дону, 
мл. Портовая ,№144 А 
тел.: (863)240-87-71 
электронная почта:

Директор

________________ С.М. Джнннбалаян

«20» января 2021 года

3 ащёдующий

-»• « - — у  С.В. Ляпичева

«20» января 2021 года
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