
Договор о сотрудничестве
между Детской библиотекой Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система города Гатчины» и 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Гатчина «04» февраля 2020 г.

Детская библиотека МБУ "ЦБС г. Гатчины" (далее - Библиотека) в лице директора 
Гавриловой Натальи Николаевны, с одной стороны, и МБОУ СОШ №2 (далее СОШ №2) в 
лице директора Ковалёвой Натальи Владимировны, с другой стороны, выражая взаимную 
заинтересованность в развитии двухсторонних связей на долгосрочной основе и желая создать для 
этого соответствующие организационные, правовые и иные необходимые условия, заключили 
настоящий договор о сотрудничестве (далее -  Договор).

1.Предмет договора

Совместная безвозмездная деятельность в целях организации библиотечного 
обслуживания учащихся и учителей СОШ №2, развития их интеллектуального, духовно
нравственного и культурного потенциала, повышения авторитета книги и книжной культуры в 
обществе, популяризации информационно-библиотечных услуг.

2. Обязательства сторон

2.1 Библиотека принимает на себя следующие обязательства:
- Раз в месяц организует в помещении СОШ №2 работу пункта приема/выдачи книг из 
фондов Библиотеки согласно своей уставной деятельности и Правил пользования 
Библиотекой;
- Использует возможности Библиотеки в приобщении учащихся и учителей СОШ №2 к 
отечественным и мировым культурным ценностям;
- Учитывает книжные запросы учащихся и учителей СОШ №2;
- Обеспечивает консультативную помощь учащимся и учителям СОШ №2 в выборе книг;
- Информирует учащихся и учителей СОШ №2 о предстоящих культурно
просветительских мероприятиях, проводимых в Библиотеке;

2.2 СОШ № 2 принимает на себя следующие обязательства:
- Раз в месяц по предварительной заявке Библиотеки выделяет специальное помещение 
под пункт приема/выдачи книг;



Содействует ликвидации задолженности учащихся и учителей СОШ №2 перед 
Библиотекой;
- Предоставляет возможности для рекламы культурно-просветительских мероприятий 
Библиотеки в помещениях СОШ № 2;
- Участвует при необходимости в культурно-просветительской деятельности Библиотеки с 
информацией о работе СОШ № 2.

3. Срок действия договора

3.1 Договор действует в течение трёх лет с момента подписания договаривающимися 
сторонами.
3.2 СОШ № 2 и Библиотека могут при обоюдном согласии развивать и дополнять 
положения Договора.
3.3 Действие Договора может продлеваться автоматически до момента заявления в 
письменной форме одной из сторон о прекращении его действия.

Подписи сторон

Директор МБУ «ЦБС города Гатчины» Директор МБОУ СОШ № 2

Телефон: 8(81371) 37055 Телефон: 8(81371) 71-085


