
ffоговор
о сотрудничестве Ns

г. Белгород к18> сентября 2017 г.

мБук кIfентрализованная библиотечнаJI система города Белгорода)), именуемаJI в

дальнейшем кБиблиотека>, в лице директора онацкой Татьяны Днатольевны,

действуюliдего на основании Устава, с одной стороны, и гБоУ кБелгородский

инженерный юношеский лицей-интернат), именуемое в. дальнейшем кУчреждение), в ,*

лице директора Визирякиной Наталии Ивановны, действующего на основании Устава,

о другой стороны' заключили настоящий ffоговор о нижеследующем:

1. Прелмет договора

1.1. Прелметом настоящего договора является сотрудничество Библиотеки и Учреждения

по организации познавательной, творческой и досуговой деятельности обуrающихся

Учреждения на базе модельной библиотеки-филиала Ns 7 МБУК <ЩентрализованнаJI

библиотечная система города Белгорода) и на базе ГБоУ кБелгородский инженерный

юношеский лицей-интернат),
2. Обязанности сторон

2.1.Щля достижения поставленных в п. 1.1 целей и эффективного сотрудничества

стороны trринимают на себя обязательства передавать друг другу полный объем

информаЧии, касаюЩейся оргаНизациИ и проведеНия совместньгх мероприятий.

2,1 . Биб лиотека обязуется :

- предоставлять право пользования информационно-поисковыми массивами и фондами

библиотеки;
- проводить для обучающихся Учреждения экскурсии по Библиотеке (по заявке);

- организовать и проводить публичные мероприятия в рамках Недели детской книги

(март) и к знаменательным датам (по заявкам в течение года);

- проводить тематические публичные мероприя,lия дЛя обучающихсЯ УчреждениЯ

(структурного подразделения I-{eHTpa дистанционного образования детей-инва:tидов) по

запросу;
- изгIать читательские предпочтения и интересы обучаrощихся через анкетирование и

проведение опросов]
- информироватЬ руководсТво Учреждения о переносе или отмене запланированньIх

мероприятий.
2,2. Учреждение обязуется:

- принимать участие в составлении плана совместных мероприятий;

- обеспечивать посещение обучающимися культурно-досуговьIх мероприятий,

проводимых согласно общего плана работы Библиотеки и Учреждения;

- обеспечивать активное участие обучающихся в конкурсах, мини-исследованиях (опросы,

анкеты), rrроводимых Библиотекой;

- информировать руководство Библиотеки о перен,осе или отмене мероприятий, имевших

договоренность.
3. Срокидействия договора

З.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 18 сентября2017 г. по 1 июня

2018 г,

4, Ответственность сторон



4.L стороны несут ответственность за неисполнение или ценадлежащее исполнение

взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодателЬсТВОм РФ.

4.2,Библиотека несет ответственность за содержание и сроки проведения тематических

мероприятий.
4.3. Учреждение несет ответственность за техническое и организационное обеспечение

проведения тематических мероприятий.
5. Прочие условия ./

5.1. Настбящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного

исполнения обязательств Сторонами. t

5.2.все изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

5,3. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой

частью.

5.4, Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.5, Каждая из Сторон имеет IIраво расторгн}"ть договор, известив другую сторону об

этом за 30 дней до расторжения, К моменту расторжения договора все возникшие воIIросы

должны быть 1регулированы.

б. Юрилические адреса сторон

исполнитель:
МБУК <ЩентрализованнаJI библиотечная

система города Белгорода>

308000, г. Белгород, ул.Островского, 14

Теъ (4722) 34-75-51

/ Т,д. онацкая

Заказчик:
ГБОУ <Белгородский инженерный

юношеский лицей-интернат)

З08027, г. Белгород,
((а)

ул. Апанасенко, д. 51

т.

Визирякина

мп.


