
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Салехарда и 
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №6»

г. Салехард «/£  » '  с ______2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Салехарда (далее - МБУК «ЦБС») в лице директора Ефимовой Инны 
Борисовны, действующей на основании Устава МБУК «ЦБС» и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 
(далее -  МБОУ СОШ №6) в лице директора Кучеренко Светланы Васильевны, 
действующей на основании Устава МБОУ, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие принципы сотрудничества

1.1 Стороны будут строить свои взаимоотношения на принципах равноправия, 
партнёрства, взаимной выгоды, обоюдной ответственности за выполнение положений 
настоящего Соглашения и достигнутых на его основе договорённостей.

1.2 Сотрудничество будет осуществляться в соответствии и в рамках законодательства 
Российской Федерации.

2. Цель сотрудничества

2.1. Формирование системы ценностных ориентиров и морально-нравственных норм 
среди населения города Салехард;

2.2. Создание интеллектуальной основы для выработки инновационной модели 
поведения, обеспечение роста духовного, культурного и интеллектуального потенциала 
жителей города Салехард;

2.3. Вовлечение максимального числа жителей города в процесс чтения, 
формирование, укрепление, развитие и под держание интереса к книге и чтению;

2.4. Возрождение семейного чтения и вовлечение максимального количества семей в 
мероприятия библиотек города.

3. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является осуществление совместной деятельности 
и сотрудничества Сторонами на принципах взаимных интересов, паритетности и на 
безвозмездной основе по следующим направлениям:

3.1. Осуществление библиотечного обслуживания педагогических работников с 
учетом их информационных потребностей, адресной доставки документа по запросу 
пользователя (в том числе: аудиокниги, книги шрифтом Брайля) согласно выполнению 
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки».

3.2. Оказание помощи педагогическим работникам в подборе, обработке и 
получении различной информации, содействующей общекультурному и 
образовательному развитию.

3.3. Предоставление доступа педагогическим работникам к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных муниципальных библиотек и широкому спектру 
образовательной литературы согласно Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме «Предоставление доступа



к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам данных муниципальных 
библиотек».

3.4. Организация и проведение информационно-просветительной работы для 
различных возрастных категорий с учётом интересов и предпочтений заявителя согласно 
выполнению муниципальных услуг «Организация и проведение зрелищных культурно- 
массовых мероприятий и конкурсов» (приложение).

3.5. Предоставление возможностей использования материально-технической базы 
для организации и проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых 
мероприятий; родительских собраний.

3.6. Стороны осуществляют обмен информацией, в том числе в электронной форме, 
при условии соблюдения конфиденциальности персональных данных граждан в 
соответствии с Федеральным законодательством

3.7. Участники Соглашения на основе совместной деятельности обязуются 
сотрудничать в области организации информационно-просветительских и культурно
досуговых мероприятий.

3.8. Настоящее Соглашение не подразумевает финансовых взаиморасчетов между 
сторонами.

4. Обязанности сторон

В соответствии с предметом настоящего Соглашения стороны принимают на себя 
следующие обязательства:

4.1. Представлять и защищать интересы друг друга при проведении различных 
мероприятий.

4.2. Оказывать методическую и консультативную помощь в организации совместных 
мероприятий.

4.3. Содействовать друг другу в осуществлении профессиональных задач.
4.4. Обеспечивать сохранность и своевременный возврат всех материальных 

ценностей, предоставляемых сторонами друг другу для выполнения настоящего 
Соглашения.

4.5. Предоставлять помещение, оборудование, техническое средства для проведения 
мероприятий в рамках настоящего Соглашения.

4.6. Стороны обязуется своевременно согласовывать тематику и сроки проведения 
мероприятий.

4.7. Незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, 
которые могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в целом и (или) 
отдельных его условий.

4.8. МБОУ СОШ №6 принимает на себя исполнение следующих обязанностей:
- способствовать организованному посещению мероприятий;
- своевременно приводить воспитанников на мероприятия МБУК «ЦБС» не позднее, 

чем за 10 минут до начала;
- заблаговременно информировать администрацию МБУК «ЦБС» о невозможности 

участия в мероприятиях;
4.9. МБУК «ЦБС» принимает на себя исполнение следующих обязанностей:
- проводить мероприятия согласно совместному плану работы;
- информировать администрацию МБОУ СОШ №6 о работе клубных формирований, 

информационных центров и иных мероприятиях МБУК «ЦБС».

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.



5.2. Стороны несут одинаковую ответственность за жизнь и здоровье детей с момента 
начала и до окончания мероприятия.

5.3. Сторона, не исполнившая своего обязательства по Соглашению, ссылающаяся на 
обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую 
сторону в письменной форме.

5.4. Каждый из участников Соглашения вправе в одностороннем порядке выйти из 
него с уведомлением другой стороны не менее чем за 1 месяц перед выходом, но не ранее 
чем через 6 месяцев после подписания настоящего Соглашения.

6. Сроки действия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и действует с 01 октября 
2018 года до 01 октября 2023 года.

6.2. Если ни одна из сторон не заявила письменно о своём намерении расторгнуть 
договор, он считается продлённым на следующий год.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
соглашению, разрешаются путём переговоров между сторонами Соглашения.

7. Заключительные положения

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
по одному для каждой из сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны после 
оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами с обеих 
сторон.

8. Юридические адреса

МБУК «ЦБС»
629008, г. Салехард, 
ул. Комсомольская, д. 17 
тел/факс 8(34922) 3-00-58, 4-19-01

МБОУ СОШ №6 
629003 г. Салехард, 
ул. Чкалова, д. 14 
тел/факс 8 (34922) 4-21-34

еренко


