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'Щоговор

с организацией (rоридическим лицом)
ль
на библиотечное обслуживание

_t_>> a,/O./oL 2ЙOг.

областное государственное бюдrкетное профессиональное образовательное
учреждение <Ульяновский многопрофильный техникум)) (ОГБПОУ умт), именуемое
в дальнейшем зАкАзчик, в лице директора Бирюкова Ильи Валерьевича,
действуюllдего на основании Устава огБпоУ умт, с одной стороны, и оГБУК
кульян<эвская областная библиотека для детей и юношества имени С.т. дксакова)),
именуемое в дальнейшем исполнИтЕль, в лице директора Кичиной Татьяны
Евгеньевны, действующей на основании Устава огБуК <Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова), с лругой стороны, заключили
настоящий договор о ни}Itеследуюп{ем :

1. Предмет договора:
зАкАзчиК и исполнИтЕлЪ обязуются сотрулничать для достижения
культурно-образовательных целей.
В соответствии с договороМ И по обоюдному согласию зАкАзчик и
исполнИтЕлЬ могут осуществлять организацию и проведение совместных
образовательных, культурных И досуговых мероприятий. Виды услуг
определяются настоящим договором.

2. Обязанности сторон:
Исполнитель обязуется :

2,1.оказывать информаuионFIую, консультативную, методическую, экспертную и
иную помощь в поддержку образовательного процесса в пределах своей компетенции;
2.2.Прелоставлять информационные ресурсы для осуществления образовательной,

воспитательной, иной деятельности ЗАКАЗЧИКА;
2.3.Сотрулничать в совместной деятельности по оргаЕизации и внедрению

программы <Информационная культура личности).
2,4. Создавать условия для внеурочной занятости учаtцихся, привлекая к участию
в кружках, объединениях по интересам, к волонтёрской деятельности И Других
мероприятиях,
2,5, ПривЛекатЬ учащихся и педагогов к участию в конкурсах, фестивiUIях, акциях,

ДРУГИх ЗапЛанированных совместно мероприятиях, способствующих вьuIвлению
талантливых детей;
2.6.способствовать информационными, библиографическими, иными средствами

развитию потенциала ЗАКАЗЧИКА;
2.7, Предоставлять дополнительные услуги в соответствии С перечнем платных услуг

библиотеки.
Заказчик обязуется: I

2.1.1.оказывать информационную, консультативную, методическую, экспертн}rю и
иную помощь в пределах своей компетенции;
2.T,Z. Гlрелоставлять библиотекам информацию о содержании школьных предметов и

программ:
2.1,з.сотрудничать в совмес,rной деятельности по организации и внедрению

программы кИнформационFIая культура личноати);
2.1.4.оказывать консультационную помощь по педагогическим и психологическим
аспектам совместной деятельности;
2.1.5.ПреДоставлятЬ своИ информаЦионно-теХFIические ресурсы для реirлизации
основных целей сотрудничества;



2.1,6.принимать участие в организации и проведении предусмотренньж планом

совместных мероприятий ;

2.1,7. оказывать организационную помощь исполнИтЕлЮ в обеспечении

сохранности и иgIIользования его информациOнных ресурсов,

3. Ответственность сторон:

з.l.исполнитель неоёт ответственность за качество предоставляемых Заказчику услуг,

з.2.нарушение условий договора фиксируется актом, который составляется в

пр".уrъruии обеих сторон и служит основанием для его расторжения.

4. Срок действия договора:

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонап,{и и

действует в течение года. Договор считается пролонгированным 1а следующий срок,

если ни одна из сторон в период д,й",u"" договора не заявила об обратном,

5. Юридические адреса сторон:

Заказчик:исполнитель:

ОГБУК <Ульяновская областная библиотека для

детей и юношества им. С.Т.Аксакова>
4З2017 г. Ульяновск, ул. Минаева, д, 48

.Щиректор

u"аф

ОГБ ПОУ <<Ульяновский многопрофильный

техникум)
43 20_4,2"*Jдьяновск, ул. Рябикова, 6

63-з9-02,
andex.ru

И.В.Бирюков

тел./факс: 8(8422) 41 -8 1 -93,

e-mail: uobduf@ уа
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