
ДОГОВОР

о сотрудничестве между муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода» 
и областным государственным автономным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования «Белгородский механико
технологический колледж»

г. Белгород «7» ноября 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система города Белгорода», именуемая в дальнейшем 
Библиотека, в лице директора Тросиной Людмилы Валентиновны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и областное 
государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Белгородский механико-технологический 
колледж» именуемое в дальнейшем Колледж, в лице директора Зарубина 
Сергея Семеновича, действующего на основании Устава с другой стороны, 
именуемые вместе Стороны, учитывая взаимную заинтересованность, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные положения

1.1. Предметом Договора является сотрудничество Библиотеки и Колледжа 
по организации познавательной, творческой и досуговой деятельности 
учащихся на базе центральной городской библиотеки им. Н. Островского 
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система города Белгорода», расположенного по адресу: г. Белгород, ул.Н. 
Островского, д. 14,

т. 34-75-51.

1.2. Стороны привлекают педагогов, студентов Колледжа и сотрудников 
Библиотеки к участию в учебной и культурно-просветительной работе, 
организуют лектории, творческие конкурсы, посещения выставок 
Библиотеки студентами Колледжа в согласованные сроки.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Библиотека:

а) планирует и участвует в подготовке и проведении мероприятий 
согласно совместному плану работы;



б) оказывает консультативную помощь педагогам и студентам Колледжа 
по проблемам краеведения, изучению культурного наследия народов мира;

в) проводит библиографические обзоры новых поступлений, 
осуществляет библиографическое информирование педагогов и студентов 
Колледжа по гуманитарным дисциплинам;

г) использует для проведения мероприятий помещения и технические 
средства Библиотеки и Колледжа;

д) информирует администрацию Колледжа о переносе или отмене 
мероприятий, о которых имелась договоренность.
2.2. Колледж:

а) обеспечивает явку студентов для проведения мероприятий согласно 
совместному плану работы;

б) участвует в подготовке и проведении совместных мероприятий в 
соответствии с планом совместной работы;

в) содействует проведению мероприятий, как в стенах Колледжа, так и в 
Библиотеке. При этом выбор места и времени проведения мероприятий 
решается по согласованию Сторон;

г) информирует администрацию Библиотеки о переносе или отмене 
мероприятий, о которых имелась договоренность.

3. Заключительные положения

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут 
действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны 
Сторонами.

3.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «7» ноября 2013 
г. по «7» ноября 2014 г.

4.2.Если ни одна Сторона по окончании срока действия настоящего Договора 
не заявила о его расторжении, то Договор считается пролонгированным на 
неопределенное время.

4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе в



одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5. Юридические адреса и подписи Сторон
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