ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам пользования библиотеками ВМУК «ЦСГБ»
введенных в действие Приказом директора ВМУК «ЦСГБ» № 1-0103/12од от 01.03.2012 г.

Договор № ________
о совместной деятельности
г. Волгоград

«___»_________ 20__ г.

Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система городских
библиотек» (ВМУК «ЦСГБ»), именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице директора Ореховой
Тамары Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем __________________________, в лице ________________________________
_______________________________________________, действующей на основании ________________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и цели деятельности
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились о ведении
совместной творческой, организационной и иной деятельности, направленной на содействие
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
1.2. Настоящий договор определяет общий порядок и условия взаимодействия сторон.
1.3. Библиотека осуществляет профессиональную помощь ____________________________, используя
присущие ей формы и методы библиотечной и информационной работы.
1.4. Отдельные виды работ выполняются на основании утвержденных представителями «Библиотеки»
и _________________________ программ.
1.5. Совместная деятельность сторон реализуется на базе библиотеки-филиала № ____ ВМУК «ЦСГБ»,
расположенной по адресу: __________________________________________________________, или
в каком-либо ином месте, определенном сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ____________________________ имеет право:
2.1.1. Предлагать тематику и проблематику совместных мероприятий, а также вносить предложения по
дополнению организационной и содержательной сторон совместных тематических и проблемных
семинаров, консультаций, круглых столов, акций, выставок и прочих библиотечных мероприятий.
2.1.2. Вносить предложения по срокам проведения совместных мероприятий, составу участников.
2.2. ____________________________ обязуется:
2.2.1. Обеспечивать сопровождение обучающихся учителями для проведения мероприятий,
поддерживать дисциплину и порядок при их проведении.
2.2.2. Информировать Библиотеку о решениях, принимаемых _______________________ по вопросам,
касающимся сотрудничества, предусмотренного настоящим договором.
2.3. Библиотека имеет право:
2.3.1. Самостоятельно выбирать формы и методы работы, позволяющие осуществлять запрос
________________________ на библиотечное и информационное сотрудничество в рамках
действующего законодательства РФ.
2.4. Библиотека обязуется:
2.4.1. Предусматривать годовыми планами работ проведение совместных мероприятий, согласуемых с
_________________________.
2.4.2. Назначать из числа работников Библиотеки сотрудника, ответственного за организацию и
проведение совместных мероприятий.
2.4.3. Обеспечивать высокое качество проводимых совместных мероприятий.
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2.4.4. Подбирать состав участников мероприятия и обеспечивать необходимые условия для проведения
совместных мероприятий.
2.4.5. Информировать _________________________ о решениях, принимаемых Библиотекой по
вопросам, касающимся сотрудничества, предусмотренного настоящим договором.
3. Прочие условия
3.1. Мероприятия, проводимые в рамках данного договора проводятся на безвозмездной основе.
3.2. Стороны на безвозмездной основе предоставляют оснащенные помещения и необходимое
оборудование для проведения совместных мероприятий.
3.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного года с
автоматическим продлением срока его действия на последующий аналогичный срок. Если ни одна из
подписавших сторон не уведомит в письменной форме другую сторону о своем намерении изменить
текст договора или прекратить его действие за 10 дней до окончания срока.
3.2.
Стороны
в
пределах
своих
компетенций
могут
(по
согласованию)
расширять формы и направления взаимодействия.
Настоящий
договор
составлен
в
2-х
экземплярах,
имеющих
одинаковую
3.3.
юридическую силу, по одному каждой из сторон.
4. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Библиотека»
Адрес: 400005,
г. Волгоград, пр. Ленина, 42
Тел. 23-15-58
Факс: 23-44-04

Адрес:

Директор:

_________________

______________ Орехова Т.А.

___________________ / ________________________

Тел.:
Факс:
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