
г. Салехард

ДОГОВОР 
о сотрудничестве№

«16» января 2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» г. Салехард , именуемое в дальнейшем МБОУ СОШ №6 в 
лице директора Светланы Васильевны Кучеренко, действующего на основании Устава, и 
Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа», именуемое в 
дальнейшем ГБУ ЯН АО «Национальная библиотека ЯН АО», в лице директора Натальи 
Альбертовны Сихвардт, действующий на основании Устава с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны договора обязуются сотрудничать в области библиотечного 

информирования и обслуживания преподавательского состава и учащихся МБОУ СОШ №6.

2. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности МБОУ СОШ №6:
2.1.1. В течение учебного года согласовывать с ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека 

ЯН АО» время и перечень мероприятий для взаимодействия сотрудников библиотеки с 
учащимися.

2.1.2. В согласованное сторонами время организации массовых форм совместного 
библиотечного обслуживания обеспечивать аудиторию слушателей.

2.1.3.Назначить координатора взаимодействия с ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека 
ЯНАО».

2.2. Права МБОУ СОШ №6:
2.2.1. Осуществлять контроль за взаимодействием сотрудников ГБУ ЯНАО 

«Национальная библиотека ЯНАО» с учащимися.
2.3. Обязанности ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»:
2.3.1. В течение учебного года согласовывать время и перечень мероприятий для 

взаимодействия с МБОУ СОШ №6.
2.3.2. Предоставлять преподавательскому составу и учащимся МБОУ СОШ №6

информацию о формах и методах взаимодействия, а также о видах оказываемых библиотечно
информационных услуг.

2.3.3. Создавать необходимые условия для библиотечно-информационного обслуживания 
в читальном зале преподавательского состава и учащихся.

2.3.4. Назначить квалифицированных сотрудников для обеспечения взаимодействия с 
образовательным учреждением.

2.3.5. Предоставлять преподавательскому составу и учащимся МБОУ СОШ №6
библиотечные услуги в виде информирования о новых поступающих в фонд изданиях, 
проведения тематических библиографических обзоров и книжных выставок литературы из 
фонда Национальной библиотеки по краеведению и профильным дисциплинам, массовых 
мероприятий различных форм.

2.3.6. Предоставлять преподавательскому составу и учащимся МБОУ СОШ №6
возможность пользования читальным залом, мультимедийным фондом, электронным 
каталогом,электронной доставкой статей периодических изданий из библиотек России,
образовательным электронным и информационным ресурсам,оргтехникой, необходимой для 
копирования, сканирования текстов, в том числе и на платной основе.

2.4. Права ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»:
2.4.1. Требовать от преподавателей и учащихся соблюдения правил пользования 

материалами из фондов Национальной библиотеки.



2.4.2. Оказывать МБОУ СОШ №6 дополнительные платные услуги в соответствии с их 
волеизъявлением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей 

в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путём переговоров. В случае недостижения согласия путём договоров, спор передаётся на 
рассмотрение в Арбитражный суд.

4.1. Договор заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие 5-летние периоды, если Стороны не примут иного решения.

4.2. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор досрочно, предупредив об этом 
другую сторону не менее чем за две недели до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными 
документами и после их подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

5.3. Настоящий Договор не предусматривает взаимных финансовых обязательств 
Сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6» 
629008, ЯНАО г. Салехард 
ул. Чкалова дом 14 
тел .(34922) 4-21-34
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Дирекз
Н.А. Сихвардт


