Договор

о взаимном сотрудничестве

г. Таганрог

« /У » _____ СР______ 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная
система г. Таганрога, именуемое в дальнейшем МБУК ЦБС г. Таганрога в лице
директора Михеевой Татьяны Алексеевны, действующее на основании Устава с одной
стороны и Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка,
именуемое в дальнейшем МОБУ СОШ № 9, в лице директора Моховой Натальи
Владимировны с другой стороны, действующее на основании Устава, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет и цели Договора.

1.1.
Настоящий Договор определяет порядок и условия взаимодействия
Сторон.
1.2.
Предметом Договора является взаимное сотрудничество (совместная
творческая, информационная, организационная деятельность) Сторон,
направленная на организацию квалифицированного библиотечного обслуживания и
информационную поддержку педагогического коллектива.
1.3.
Взаимное сотрудничество (совместная деятельность) Сторон реализуется на
базе Центральной городской детской библиотеки имени М. Горького МБУК ЦБС г.
Таганрога.
2. Обязанности Сторон.
2.1. В рамках совместного сотрудничества Стороны обязуются:
2.2. Участвовать в реализации программ и проектов, решать иные задачи,
вытекающие из настоящего договора.
2.3. Взаимодействовать в формировании информационной культуры и
культуры чтения населения города.
2.4. Соблюдать законные права и свободы детской аудитории.
2.5. Выполнять правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты,
нести ответственность за сохранение здоровья и безопасность детей во время
проведения мероприятий.
2.6.
МБУК ЦБС г. Таганрога обязуется содействовать решению поставленных
целей и задач путем:
подготовки и проведения совместных мероприятий;
выполнения устного консультирования в выборе актуальных тем
информирования;
предоставления учебных и методических пособий для подготовки
мероприятий;
распространение информационных материалов Сторон.

3. Ответственность Сторон.
3.1.
МБУК ЦБС г. Таганрога и МОБУСОШ№9 несут ответственность за
выполнение обязательств по настоящему Договору (в соответствии с действующим
законодательством РФ).
3.2.
МБУК ЦБС г. Таганрога и МОБУ СОШ № 9 обязуются не принимать и не
предпринимать действий, которые могут нанести ущерб договаривающимся
Сторонам.
3.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств по настоящему Договору она обязана возместить потерпевшей Стороне
причиненные убытки в рамках действующего законодательства.
3.4.
При неисполнении одной из Сторон взятых на себя обязательств, другая
Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив
другую сторону о расторжении не позднее, чем за 15 дней.
3.5.
Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путём
переговоров между Сторонами.
Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую силу.
Экземпляры хранятся в МБУК ЦБС г. Таганрога и МОБУ СОШ № 9.
4. Срок действия договора.
4.1. Договор вступает в силу с «/у/ »
03
2017 года и действует до
20 /?х^года.
5 . Заключительные положения
5.1. Местоположение и реквизиты Сторон.
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