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Муниципальное бюджетное учреждение культуры <<МежпоселенческЕuI библиотека
Октябрьского района в лице директора Кожухаренко Руфины Анатольевны, действ}тощей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем кБиблиотека)), с одной стороны и Муницип€lльное
кzlзеЕное общеобразовательное rrреждение кУнъюганск€}я средЕяя общеобразовательная школа
N91 ), в лице директора Кнотикова Артема Петровича, действующего (й) на основании Устава,
именуемое в дальнейшем кШкола>, с другой стороны, вместе именуемые кСтороны)), заключили
договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора

1.1. Ilредметом договора является сотрудничество сторон по вопросам организации
образовательной и культурно-просветительской деятельности rIащихся по истории России,
теории и практики российской госуларственности, вопросам русского языка как государственного
языка Российской Федерации с использованием ресурсов удаленноrо электронного читаJIьного

зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, расположенного по адресу: сп Унъюган, ул.
Ленина 5-е

2. Обязанности сторон

2.1. Библиотека обязуется:
2.1,.l. Проводить культурно-просветительские мероприятия для педагогов и rIащихся

кШколы> с использованием ресурсов удzшенного электронного читаJIьного зала Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, в соответствии с планом работы;

2.1.2, Предоставлять план мероприятий Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
ежеквартально, не позднее 10 числапланового периода;

2.1,.З. Оказывать информационн},ю поддержку образовательному процессу, информируя о

работе, услугах, возможностях кБиблиотеки);
2,1,.4. Предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий (по

согласованию);
2.Т.5. Оказывать содействие в профилактической работе с учащимися школы,

посещающими мероприятия;
2.| .6. Предоставлять рекламныо материi}лы о мероприятиях.
2.2. Школа обязуется:
2,2.|. Назначить специалистц ответственного за организацию работы по сотрудничеству;
2.2.2, Обеопечить информационную поддержку планируемых мероприятпй среди )даrцихся

Школы;
2.1.З. Оказывать содействие кБиблиотеке)) в подготовке и проведении культурно-

просветительских мероприятий ;

2.1,.4. обеспечить сопровождение )п{ащихся, поддерживать дисциплину и порядок во время
проведения меропри ятий;

2,|,5, Утверлить с библиотекой план совместных мероприятий.
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