ДОГОВОР
о творческом сотрудничестве
между Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 72 Приморского района г. Санкт-Петербурга
и СПб ГБУ «Централизованная бйблиотечная система Приморского района» г. Санкт-Петербурга
г.Санкт-Петербург

«(?/» О К /М б /Ы

2017 Г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 72 Приморского района г.Санкт-Петербурга в лице заведующего
,//. /6-______ , действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Детский сад», с одной стороны,
и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система Приморского района», Центральная детская библиотека, в лице
директора Юшкевич М.Е., действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Библиотека», с другой стороны,
в целях эффективности и разнообразия воспитательной работы с детьми на основе
взаимной выгоды, понимая, что расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает
интересам детей и не противоречит целям деятельности обеих сторон, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.При проведении совместных мероприятий «Библиотека» принимает на себя
обязательство по организации и проведению социально-досуговых мероприятий,
направленных на реализацию «Программы воспитания и обучения в детском саду» и
программы по петербурговедению «Первые шаги» согласно утверждённому «Детским
садом» и согласованному с «Библиотекой» плану, а «Детский сад» обязуется
обеспечить определённое количество детей и согласовать указанное количество.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могли бы нанести
экономический вред друг другу.
2.2.Согласовывать или заблаговременно информировать другую сторону о намечаемых
решениях, принятие которых может затронуть права и законные интересы указанной
стороны.
2.3.Стороны будут способствовать разработке и реализации совместных проектов,
представляющих взаимный интерес.
2.4.Стороны обязуются осуществлять обмен образовательной и правовой информацией
на некоммерческой основе.
2.5.При проведении мероприятий, указанных в п.1 настоящего Договора, сотрудники
«Детского сада»- (воспитатели и др.), а также законные представители детей
обязуются обеспечить посещаемость указанных в п. 1.1 Договора мероприятий.
2.6.При переносе либо отмене мероприятий стороны обязуются предупредить друг друга
не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения мероприятия
2.7.«Библиотека» гарантирует выполнение п.1 настоящего Договора в полном объёме при
наличии в штате специалистов, задействованных в проведении мероприятий с детьми.

3. Срок действия Договора.
3.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 02.10.2018.
4. Ответственность сторон

4.1

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5. Прочие условия

5.1

Для обеспечения координации сотрудничества и контроля за ходом исполнения
Договора сторонами будут проводиться регулярные консультации и переговоры.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2
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