
ДОГОВОР

. Переславль-Залесский 15.10.2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Березка» в лице заведующего Волковой Екатерины 
Вадимовны, с одной стороны, и МУК «ЦБС» Детская библиотека им.
М.М. Пришвина, в лице заведующего отделом Детской библиотеки 
Пыряевой Татьяны Юрьевны, с другой стороны, составили настоящий 
договор о взаимоотношении сторон.

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности 

сторон в организации совместной образовательной деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского 
сада «Березка» и Детской библиотекой им. М.М. Пришвина по 
воспитанию социально-личностных качеств школьников, привитию 
интереса к истории родного края и развитию их творческих 
способностей.

1.2. Стороны действуют на основании Федерального закона N 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского 
сада «Березка» и настоящего договора.

2. Права и обязанности.
2.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Березка» обязуется:
- обеспечить участие детей 4-7 лет, посещающих муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» в 
проведении мероприятий в рамках, запланированных на учебный год 
один раз в месяц.

- систематически проводить предварительную работу с детьми по 
теме запланированных занятий;

- обеспечить участие детей в выставках поделок и рисунков, 
проводимых в библиотеке.

2.2. Детская библиотека им. М.М. Пришвина:
проводить занятия для детей 4-7 лет, посещающих 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Березка» согласно утвержденному плану работы.

- проводить часть занятий в помещении детского сада, часть - в 
помещении библиотеки.

3. Ответственность сторон.
3.1. Договор может быть прекращен по согласию сторон. В случае 

неисполнения обязательств по договору одной из сторон, другая может



его расторгнуть досрочно.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

и действует в течение учебного 2019 -  2020 уч. года.
3.3. Изменение в договоре оформляются в форме приложения к

нему.

4. Юридические адреса сторон:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад «Березка»

МУК «Централизованная библиотечная 
система»
Детская библиотека им. М.М. Пришвина

Юридический адрес: 
152025,
Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, 
ул.50 лет Комсомола, д.6 
тел. 8 (48535) 3-28-34 
e-mail: ds-ber@pereslavl.ru

ул. Ростовская, д. 30. 
Тел.: 8(48535)3-21-51
e-mail: childbiblio@pereslavl.ru

Ярославская область 
г. Переславль - Залесский

Юридический адрес:
152020

5. Подписи сторон:

Заведующий МДОУ 
«Детский сад «Березка»

Заведующий о 
Детской б

mailto:ds-ber@pereslavl.ru
mailto:childbiblio@pereslavl.ru

