
Д О Г О В О Р  
о совместной деятельности

г. Мончегорск от «19» ноября 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная 
библиотечная система», именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора МБУ ЦБС 
Филипповой Любови Никандровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мончегорская 
коррекционная школа", именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора ГОБОУ 
Мончегорская КШ Илаевой Марины Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Совместная деятельность по библиотечному обслуживанию учащихся ГОБОУ 

Мончегорская КШ.

II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

-  назначить координатора для поддержания связей между Исполнителем и 
Заказчиком -  Клюшенкову Ольгу Николаевну, главного библиотекаря 
читального зала отдела обслуживания Центральной городской библиотеки, т. 7-21- 
70;

-  приглашать на мероприятия, проводимые отделом обслуживания Центральной 
городской библиотеки в течение 2020 года дря подопечных из ГОБОУ 
Мончегорская КШ; *

-  заблаговременно уведомлять (за 3 дня) Заказчика об изменениях, касающихся 
выполнения обязательств по настоящему договору.

2.2. Заказчик обязуется:
-  назначить координатора для поддержания связей между Исполнителем и 

Заказчиком -  Громову Ольгу Борисовну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе ГОБОУ Мончегорской КШ;

-  соблюдать сроки проведения мероприятий, обеспечивать явку учащихся;
-  не позднее, чем за 3 дня сообщать Исполнителю об изменении согласованных 

сроков проведения мероприятий;

Для учащихся подготовлен цикл мероприятий «Удивительное - рядом»:

1. «По белому-белому снегу» (к Всемирному дню снега) - час общения. Январь 
2020 года.

2. «Расскажите, птицы...» (к Международному дню птиц) - викторина. Апрель 
2020 года.

3. «Всему начало -  плуг и борозда» (к Международному дню хлеба) -  беседа. 
Октябрь 2020 года.

4. «Русской речи Государь по прозванию Словарь» (к Дню словарей и 
энциклопедий) -  беседа-диалог. Ноябрь 2020 года.

III. Порядок оформления и срок действия договора

3.1. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу: один 
хранится у Заказчика, второй -  у Исполнителя.

3.2. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2020 г. и действует по «31» 
декабря 2020 г.



3.3. Уточнения, изменения и дополнения к договору могут быть оформлены в виде 
Дополнений и изменений к договору.

IV. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик
Государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Мончегорская коррекционная школа" 
(ГОБОУ Мончегорская КШ)
184510, ул. Северная, д. 9, 
г. Мончегорск, Мурманская область 
тел: (81536) 7-68-01; (81536) 7-68-05 
E-mail: scoshi4.monch@gmail.com

ончегорская КШ

М.Ю. Илаева

2019 г.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Мончегорская централизованная 
библиотечная система»
(МБУ ЦБС)
184511, пр. Металлургов, д. 27, 
г. Мончегорск, Мурманская область 
тел: (81536) 7-40-28; (81536) 7-21-70 
E-mail: monchcbs@gmail.com

Директор МБУ ЦБС
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Л.Н. Филиппова 

2019 г.
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