
ДОГОВОР
Г.Красноярск

О совместной деятельности детской библиотеки-филиала им. А.Гайдара 

(МБУК «Централизованная библиотечная система для детей им. Н.Островского)

и МАОУ «Гимназии № 2»

Центрального района г. Красноярска.

МБУК «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского» в лице 
директора Григорьевой Оксаны Евгеньевны, с одной стороны, и МАОУ «Гимназия № 2» в
лице директора Ш ж ш  и  fo / U  'U ' У Г  ___ , с другой стороны, заключили
настоящий договор о совместной деятельности на 2017 -2018 учебный год.

Детская библиотека-филиал им. А.Гайдара обязуется:

1. Предоставлять учащимся, их родителям, педагогическому персоналу доступ к книжному фонду 
библиотеки.

2. Оказывать методическую помощь.
3. Предоставлять возможность учащимся участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных

планом.
4. Разрабатывать библиотечные мероприятия по заявкам педагогов школы.
5. Осуществлять индивидуальное информирование педагогов и учащихся (по необходимости и

возможности).
6. Выступать на родительских собраниях с информацией о библиотеке (ресурсы, правила записи и

пользования).
7. Участвовать в совместных мероприятиях со школьной библиотекой.
8. Проводить библиотечные занятия (как пользоваться справочной литературой, каталогами) с целью

подготовки учащихся, как будущих пользователей библиотечной системы для взрослых и Краевой 
научной библиотеки.

Гимназия № 2 обязуется:

1. Обеспечивать явку школьников на плановые мероприятия.
2. Оказывать содействие в работе с задолжниками сдачи книг в библиотеку.
3. Приглашать на родительские собрания с целью информирования родителей о библиотеке, 

правилах записи и пользования библиотекой.
4. Приглашать библиотекарей для участия в школьных мероприятиях.
5. Информировать вышестоящую организацию (РОНО) о совместной деятельности с 

муниципальными библиотеками.



Срок действия договора
1. Договор признается ежегодно продленным (пролонгированным) на тех же условиях, если 

ни одна из сторон не потребовала его расторгнуть по истечении срока действия данного 
договора.

МАОУ «Гимназия №2»
Центрального района г. Красноярска 
Адрес: ул. Марковского, 36 
тел. 227-35-37

МБУК «Централизованная библиотечная 
система для детей им. Н.Островского» 
Адрес: Г.Красноярск, ул. Сурикова,2 
тел. 227-03-70

Директор:

Исполнитель: Колегова 
Людмила Викторовна 
Зав. Фил. №1 им. А.Гайдара 
Ул. К.Маркса, 14 
Тел: 212-15-25


