
{оговор
о сотрудничестве и совместной деятельности

|осударственного бподэкетного профессионального образовательного учре)кде}!ия
}1ркутской области <<Боханский аграрньпй техникупо> и

1!1униципального бпод>кетного учре}|(дения культурь[ <<йе>кпоселенческая
библиотека }!Ф <<Боханский райою>.

п.Бохан 2020 г

[осуларственное бтоджетное профессион'1льное образовательное учреждение 1,1ркутской

области кБоханский аграрньтй техникум) в лице директора Бураева (онстантина

Александровича, дейотвулощего на основании }отава, с одной сторонь|, и

йуниципальное бтодх<етное учрех(дение культурь1 <<}у1ех<поселенческ.ш! библиотека

муниципального образования кБоханский район))' в лице директора Баргуевой Анньт

€ергеевньт, действутощей на основании }става, с другой стороньт, закл}очили настоящий

.{оговор о взаимном сотрудничестве и совмеотной деятельнооти:

|. [1редметдоговора

€отрулнинество сторон по духовно-нравотвенному воспитанито детей, формированито

вь1соких моральньгх ценностей, обмену информацией, взаимодействи}о в утебно-'
методических вопрооах.

Фсуществление сотрудничества по направлениям:

- разработка и реализация образовательньгх проектов и программ в сфере культурно-

прооветительской деятельности' духовно-нравственного воспитания и развития детей и

молодежи' в том числе' образовательнь!х и социо-культурнь1х проектов вкл}очения и

вовлечения молодежи в ре€}льну}о соци.}льно-значиму}о деятельность, уотремленну[о на

служение другим л}одям и обществу в противовес отремительно распространятощейся

идеологии потребительства;

- объединение усилий и ресурсов в проведении государственньтх и календарньгх

праздников' фестивалей, олимпиад, конференций, вьтставок, образовательнь|х нтений,.

творческих мастерских, обунатощих'семинаров и других литературнь1х меролриятий;

- объединение усилий и реоурсов в оказании помощи образовательному учреждени}о в

г{ропаганде здорового образа жизни' в организации г{ротиводействия распространенито

табакокурения' алкоголизма, наркомаъ\ии, половой распущенности,насилия' игроман\4и;

- объединение усилий и реоурсов в совмеотной организации экокурсионньтх походов и

поездок.

2. Фбязательства техн.икума:



Бо иополнение настоящего договора 1ехникум осуществляет в соответствии с

действутощим законодательством Российской Федерации организационну}о, унебно-

методическу}о, правову}о и ину1о поддер}кку Библиотеке;

- обязуется дополнять целевь1е библиотечньте |!рограммьт в соответствии с

существу}ощим порядком внесения изменений в части:

- образовательнь|х и социо-культурнь1х проектов вовлечения детей и молодежи Р

реальнуто социально-значиму1о деятельность' устремленну}о на олу}кение другим л}одям и

обществу в противовес стремительно распространятощейся идеологии потребительства;

_ мероприятий ло ре1пени}о демографической проблемьт и укрепления духовного и

социального статуса семьи;

- проводит совместно о 6иблиотекой конференции, семинарь|' консультации по

педагогическим проблемам;

- ок!шь!вает библиотеке методическу}о' консультационну!о и организационн}.!о помощь;

- своевременно информирует о проектах нормативно-правовь1х актов, регулиру[ощих
\- сферу д}ховно-нравственного воспита\|ияи образования.

3. 0бязательства библиотеки:

Бо исполнение настоящего договора библиотека:

- участвует оовместно с техникумом в разработке программ и проектов в облаоти'

духовно-нравственного воспит а|\ия и образования;

- оказь1ваот техникуму методическу}о' консультационну[о' организационн}то помощь в

образовательной и культурно_просветительской деятельности;

- оказь1вает помощь образовательному учреждени}о в пропаганде здорового образа

х{изни, в организации противодействия распространени}о табакокурения' алкоголизма,

наркомании, половой распущеннооти' насилия, игром ании

- предоставлять помещения, н€1ходящиесяв пользованииилу! собственности Библиотеки,

для организации и проведения культурно-просветительских и образовательньтх

мероприятий, научно-методических семинаров, конференций, кругль1х столов (по

согласованито);

- создавать условия для ознакомления с историчеокими, культурнь|ми и духовнь|ми

ценностями' находящимиояв ведении библиотеки.

4. €рок действия договора

Ёастоящий .{оговор вступает в силу с дать1 его подписаъ|ия обеими €тороналли и

действителен в течение года. Боли сторонь1 не расторга1от договор, он считаетоя

пролонгированнь!м.,{оговор соотавлен в двух экземплярах.



/

,{оговор может бьтть расторгнщ с письменного уведомления и прекращает своё

действие по истечении дву( месяцев со дня направления другой €тороне уведомления о

прекращении [оговора. в таком случае условия расторжения,{оговора определя1отся по

взаимному согласи}о €торон.

5. [Фридические адреса сторон.

\=;

[ осударственное бтодя<етное
професоион.}льное образовательное
учреждение |4ркутской области
<Боханский аграрнь:й техникрл>
(гБпоу кБоханский аграрньтй
техникрс>)

Адрес: 669з|1, 1,1рк1тская область'
Боханский район
п.Бохан, ул. .[есная, дом ,7

: 8(39538) 25-2-89, 25-8-42
Бураев

йуниципа-гльное бтоджетное

унрежденйе культурь|
''}1е>кпоселенческ{ш библиотека
муниципального образования
''Боханский район''
(мБук ''мБ мо ''Боханский
район")

Адрес: 669з\1, 1,1ркутская область
Боханский район п. Бохан,

ул. .}1енина д. 48 ''А''
: +7 (39538)25687

А.€.Баргуева


