
Щоговор о сотрудничестве

г. Любим
<<02> сентября 2019 r

муниципальное учреждение культуры Любимская центраJIизованная библиотечнirя
система (муК ЛюбимскаЯ цБс), именуемое в дальнейшем <Сторона l )), в лице дIrректс)ра
ПетровскОй ИринЫ АнатольеВны, дейстВуюlцегО на основаНии Устава, с одной стороны и

гпоАУ яо Любимский аграрно-политехнический колледж, именуеN{ое в
дальнейшем <Сторона 2>>, в лице директора Щмитриева Алексея Викто;эовича,
действующего на основании Устава с другой стороны, ts рамках сетевого взаип,tодействия
и сотрудничества с целью развития дополнительного образования, заключиллт l1астояl.t{ий
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1,1, Совместная деятельность сторон, направлеr.ruо 

"u формирование библиотеL{но* библиографической культуры обучаюшихся, включающая в себя
1,1.2. подготовку и проведение библиотечно - библиографических меропрrтятtлй
1,1,з. подготовку И проведение циклов занятий по заявленной темь для

обучающихся,
1.2. Совместная деятельность осуществляется с использованием

кадровых ресурсов Стороньт 2 и Стороны 1.

2.1. Сторона 1:

2.|.I. Проводит
обучающихся;

2,2.2. оказьтваеТ иное содействие Стороне 2 длядостижения поставленных це:rей.
2.З. Сторона 2:
2.з,\. Предоставляет учебные помещения и создает иные условия для занятий

Стороне 1;

2.з.2. КонтролируеТ соответствие передаваемыХ помещений необходлlмым
требованиям охраны труда и требованиям противопожарной безопасности во BpeMrI
проведения занятий специалистами библиотеки Стороны 1;

2.3.з. обеспечиваеТ соответствие необходимым требованиям
оборудования, находящегося в IIередаваемых учебных помещениях и
образовательных процессах.

2.з.4. оказывает содействие специалистаМ библиотеки Стороны 1 в
комплектовании учебньтх групп И иное содействие Стороне 1 для достижения
поставленных целей.

3. Ответственность по договору
3.1. За нарушение условий договора сторOны несут ответственность в

соответствии с действуюtцим законодательством Российской Федерации.
З.2. За нарушенИе требований охраны труда в учебных помещениях CTopolra 2

несёт соответстВУюIцую ответственностЬ на основании действующего законодательс,l]ва
Российской Федерации по охране труда.

материальн1,Iх и

охраны труда
используемое] в

сторон и

4. Изменение и расторжение договора
4.|, ИЗМеНеНие условий договора осушIествляется по соглашению

оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
4.2. ЩейСТВИе насТояtцего договора прекращается по соглашению сторон, в cJIyLIae

ликвидации или реорганизации одной из Сторон.
4.3. В случае принятия Стороной решения о прекращении действия настоящеl,о

договора илИ об отказе от договора, Сторона наlIравляет другой Стороне



/

соответствующее письменное уведомление. Настоящий договор считается расторгнутыI\
по истечении тридцати дней с даты отправления соответствующего уведомления.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящег(

договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

б. Срокдоговора 
,

6.1. ffоговор действует с момента подписания и распространяет свое действие (:

<02> сентября 2019 года по <01> сентября 2024 года. 
.

6.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Сторон о,

ответственности за его нарушения. 
i

6.З. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков}ъl
юpиДиЧеcк)'Юсилy,ПooДнoМyЭкЗеМПЛяpУДлякaжДoйиЗсTOpOн'

7. Юридические адреса сторон
Сторона 1: МУК Любимская ЦБС, |52470 Ярославская область, г. Любим, ул

Октябрьская. д.11, ИНН 7618002420

Сторона 2: ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж
Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 4l2\.ИНН 7618000905.

8. Подписи сторон

Сторона 1:

Щиректор
МУК Любимская ЩБС

Сторона 2:

Щиректор ГПОАУ ЯО Любимского
аграрно _политехнического колледжа

Щмитриев Алексей Викторович

м.п.

на Анатольевна


