ДОГОВОР
о сотрудничестве

г. Иркутск

«

»

20 /От.

Библиотека
/ / 3
Муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система г.Иркутска», именуемая в дальнейшем «Библиотека», в лице
заведующей Х о 4 п ,
tuZd^t
^^/Ze^/Z^f
, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
UpM
* ^
именуемое в дальнейшем «Контрагент»,
в'лйце а и Л ^ с ^ с о / ^ ^
.'Тоии^иг*'
focutj&cm^*
,
действуклцей(его) на основании
'
,с
другой стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является сотрудничество на некоммерческой основе между
Библиотекой и Контрагентом по вопросу организации воспитательного и
познавательного процесса учащихся
шло^уас
Л^З mio^^
/оу/н^жс
и
читателей Библиотеки, совместная творческая, организационная и^шая деятельность.
1.2. Стороны объединяют свои возможности для осуществления культурнопросветительской деятельности среди населения и совершенствования информационного
обслуживания жителей города Иркутска.
1.3. Настоящий Договор заключается сторонами в целях обеспечения эффективной
организации основной деятельности учреждений, решения уставных и программных
задач.
1.4. Библиотека осуществляет профессиональную помощь контрагенту, используя
присущие ей формы и методы.
1.5. Отдельные виды работ выполняются на основании утвержденных представителями
Библиотеки и Контрагента программ, проектов, планов и т.д.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Библиотека принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Предоставлять для совместной деятельности помещение библиотеки, право
пользования
фондом,
справочно-библиографическим
аппаратом
и
другими
информационными ресурсами библиотеки.
2.1.2. Выполнять заказы на требующиеся издания по внутрисистемному книгообмену и
межбиблиотечному абонементу.
2.1.3. Осуществлять библиотечно-библиографическое и справочно-информационное
обслуживание Контрагента.
2.1.4. Разрабатывать сценарии и участвовать в организации и проведении совместных с
(J> LUtCD./jQtf Г $
l£)/tj9<l#КуЛЬТурНОдосуговых мероприятий для учащихся/читателей библиотеки и жителей микрорайона и
города.

2.1.5. Комплектовать Библиотеку фондом в соответствии с запросами учащихся и
преподавателей. Оказывать содействие Контрагенту в приобретении специальной
литературы.
2.1.6. Консультировать учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) на
базе Библиотеки и ф . UUCQct^^L
по вопросам
библиотечно-информа^ионного обслуживания, п^опЙгандь^чтения, обучения и развития
детей.
2.1.7. Организовывать выездные выставки книг по запросу Контрагента.
2.1.8. Пропагандирует деятельность Контрагента среди детского и взрослого населения
города.
2.1.7. Библиотека обеспечивает условия для организации выставок работ учащихся,
предоставив экспозиционную площадь без взимания арендной платы. Библиотека
обеспечивает информационную поддержку открытию и работе выставок.
2.2. Контрагент обязуется:
2.2.1. Содействовать Библиотеке в проведении педагогической, профилактической,
просветительской, культурно-досуговой работы.
2.2.2. Предоставлять помещения специалистам Библиотеки для проведения
согласованных работ (мероприятий).
2.2.3. Обеспечивать беспрепятственный проход сотрудников Библиотеки в помещение
Контрагента для проведения консультаций и мероприятий.
2.2.4. Обеспечивать сохранность книжного фонда во время выездных выставок.
2.2.5. Пропагандировать деятельность библиотеки среди детей и взрослых.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по
»
CUMfJL ' ^ t с 2 0 / i r .
3.2. Если ни одна из сторон до окончания срока действия настоящего договора
письменно не заявит о его расторжении или изменении, действие договора
пролонгируется на очередной год на тех же условиях.
3.3. Каждая из сторон может отказаться от исполнения договора в одностороннем
порядке, предварительно письменно не позднее чем за 14 календарных дней уведомив
другую сторону о своем намерении.
4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору,
стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В соответствии с п. 1.2. Договора сотрудничество сторон осуществляется в целях
решения уставных задач в рамках основной деятельности сторон на безвозмездной
основе.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют юридическую силу лишь
в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.4. К настоящему договору может прилагаться «Календарно-тематический план
совместной работы», являющийся неотъемлемой частью настоящего договора и
перезаключаемый не позднее 1 сентября текущего года.
6. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МУК «ЦБС г. Иркутска»
664047 г. Иркутск, ул.Трилиссера, д. 32
ИНН 3811032390/ КПП 381101001
ОГРН 1023801536098
Лицевой счет 03056040061
Плательщик: Комитет по экономике и финансам
администрации г. Иркутска
Банк ГРКЦ ГУ Банка РФ по Иркутской области
в г. Иркутске
БИК 042520001
Расчетный счет: 40204810400000000382
Зав.библиотекой
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Приложение
к договору о сотрудничестве.
Г. Иркутск

О/- & 0

20/^г.

Календарно-тематический план совместной работы.
№
п/п

Мероприятие (название,
с кем проводится)

Дата/ сроки
проведения

Ответственный за
организацию мероприятия

1

Байкал - жемчужина
Сибири. - викторина
(5 кл)
Дни русской духовности
и культуры.
Писатели нашего края. встречи с писателями.
(7 кл)
Журнальная карусель библиотечный урок
(2-4 кл)
Путешествие по родному
городу. - Викторина
(8-9 кл)
«Книжкина неделя» беседа (5-7 кл)
Храним мы вечно память
тех далёких лет. библиотечный урок
(7-8кл)

Сентябрь

Вислобокова
Г.А.

Ковалёва
А.И

Октябрь

Вислобокова
Г.А.

Ковалёва
А.И

Ноябрь

Внучкова

т.е.

Ковалёва
А.И

Январь

Вислобокова
Г.А.

Ковалёва
А.И

Апрель

Вислобокова
Г.А.
Вислобокова
Г.А.

Ковалёва
А.И
Ковалёва
А.И

2

3

4

5
6

Май

Отметка о
выполнении
Дата,
подпись

Примечание:
1. Представители, ответственные за организацию совместных мероприятий:
(должность)

(ф.и.о.)

(должность)

(ф.и.о.)

(должность)

(ф.и.о.)

Контактный телефон: ЦбС

- IJ-fQ-Zti
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-

2. Приложение является неотъемлемой частью договора о сотрудничестве.

