
Договор 
о сотрудничестве и совместной деятельности

«06» сентября 2021 год

Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая детская 
библиотека им. В.Кручины» в лице директора Абрамкиной Елены Ивановны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского 
городского округа, в лице директора Самсоновой Наталии Михайловны, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является совместная организационная, 
информационная, просветительская, творческая деятельность сторон по проведению 
мероприятий с целью расширения круга информации и направленных на повышение 
культурно-патриотического уровня читательской деятельности.

1.2. Совместная деятельность сторон реализуется на базе краевой детской 
библиотеки им. В.Кручины, расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская 16.

1.3. Сотрудничество сторон в рамках настоящего Договора строится на 
принципах взаимных интересов.

2. Области договора

2.1. Организация и проведение совместных мероприятий: викторин, 
конкурсов, бесед-презентаций и других форм работы.

2.2. Участие в разработке и проведении совместных целевых проектов, 
направленных на повышение квалификации педагогов.

2.3. Совместная просветительская и культурно - досуговая деятельность, не 
противоречащая разрешённым видам уставной деятельности Сторон.

3. Права и обязанности

3.1 В рамках настоящего договора МАОУ «СШ № 42» обязуется:

3.1.1 Своевременно согласовывать тематику и сроки проведения 
мероприятий.

3.1.2 Принимать участие в мероприятиях Библиотеки по направлениям, 
соответствующим профилям деятельности.

3.1.3 Совместно с Библиотекой представлять информацию о совместно 
проводимых в рамках настоящего договора мероприятиях в средствах 
массовой информации.



3.2 В рамках настоящего Договора Библиотека обязуется:
3.2.1 Осуществлять организационное и научно - методическое 

сопровождение мероприятий.
3.2.2 Оказывать информационные услуги.

3.3 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 
настоящего Договора в целом (или) отдельные его условия.

4. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, заключается
сроком на 2021 - 2022 учебный год, если одна из сторон не уведомит в письменном 
виде другую сторону не менее, чем за три месяца до истечения соответствующего 
срока о своём намерении прекратить её действие.

5. Заключительные положения

5.1. Расторжение Договора может быть произведено в следующих случаях:

5.1.1. По соглашению Сторон.
5.1.2. В случае невозможности исполнить свои обязательства по причине

форс-мажорных обстоятельств.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Юридические адреса и подписи сторон

КГБУ «Камчатская краевая детская 
библиотека им. В.Кручины», 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Владивостокская, 16

МАОУ «СШ № 42» Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 42», 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Савченко, 12

Е.И.Абрамкина Директо Л...М. Самсонова
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