
СОГЛАШЕНИЕ № 1 
о сотрудничестве

г. Красноярск « X » 19 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система для детей имени Н. Островского», в лице директора Григорьевой 
Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Библиотека», с одной стороны и МАОУ «Гимназия № 2», именуемое в дальнейшем 
«Гимназия № 2», в лице директора Штейнберг И.Г., с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет, цели и задачи соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организационная, 

образовательная, культурно-просветительская деятельность по информационно 
библиотечному обслуживанию педагогического коллектива и учащихся «Гимназии № 2» с 
целью духовного и нравственного развития школьников, формирования у них активной 
жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, основ здорового образа 
жизни, создания условий для разностороннего развития, социализации личности.

1.2. Стороны в целях взаимовыгодного сотрудничества обязуются объединить свои 
усилия в рамках совместных интересов, оказывать на основе взаимности необходимую 
организационную и информационную поддержку.

1.3. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего соглашения направлено на 
решение следующих задач:
- организация образовательных, культурно-просветительских мероприятий в помещении 
Гимназии и Библиотеки;
- совместное и взаимовыгодное использование имеющихся у Сторон информационной и 
материальной баз;
- реализация совместных проектов, грантовых программ.

2. Обязательства Сторон
2.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач стороны 

обязуются:
согласовывать и заблаговременно информировать друг друга о намечаемых 

решениях, принятие которых может затронуть их права и законные интересы;
способствовать разработке и реализации совместных проектов, представляющих 

взаимный интерес;
договариваться о конкретных видах и формах деятельности в соответствии с 

согласованными планами работы.
2.2. Библиотека обязуется:
организовывать и проводить информационные, культурно-просветительские 

мероприятия на безвозмездной основе в т.ч. в выездной форме;
обеспечивать доставку сотрудников библиотеки на выездное мероприятие от 

библиотеки и обратно в библиотеку.
2.3. Гимназия обязуется:

организовывать на базе Г имназии совместные мероприятия с приглашением 
сотрудников Библиотеки (концерты, выставки, викторины и др.).

организовывать и привлекать воспитанников, их родителей (законных 
представителей), работников Гимназии для участия в совместных праздниках, экскурсиях, 
организуемых в Библиотеке.



3. Прочие условия:
3.1. Срок действия соглашения с момента его подписания обеими сторонами до 

31.12.2020 г.
3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон в 

случаях систематического невыполнения одной из сторон условий договора 
(предварительное уведомление за 7 дней).

3.3. Настоящее соглашение может изменяться и дополняться по согласованию сторон. 
Изменения и дополнения к соглашению оформляются в виде приложений к нему.

4. Подписи, реквизиты и юридические адреса сторон

«Библиотека» «Г имназия»

МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
Юридический/фактический адрес:
660049. г.Красноярск, ул. Дубровинского,78 «А
Тел. (391)227-18-23
ИНН 2466052696/КПП 246601001
E-mail: Lib ostrovskogo@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40701810204071000532
Отделение Красноярск г. Красноярск
УФК по Красноярскому краю
(МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» 
л/сч 20196Щ53810)

МАОУ «Гимназия № 2»
IO ри дичее к и й/факти чес кий адрес: 
Центральный район г. Красноярска 
ул. Марковского, 36 
Тел.(391) 227-35-37 
E-mail: gym2@inbox.ru

/ И.Г. Штейнберг/
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