
Договор о сотрудничестве 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Белгорода» 
и Областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский педагогический колледж»

г. Белгород « 01 » октября 2020г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система города Белгорода», именуемая в дальнейшем «Библиотека», в лице директора 
Онацкой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Белгородский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице 
директора Поповой Елены Александровны, действующей на основании Устава 
Колледжа, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, учитывая взаимную 
заинтересованность, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
А

1.1. Предметом Договора является сотрудничество Библиотеки и Педагогического 
колледжа по организации познавательной, творческой и досуговой деятельности 
обучающихся на базе модельной библиотеки-филиала №7, расположенной по адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова, д.5

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Библиотека обязуется:
• предоставлять право пользования информационно-поисковыми массивами и 

фондами библиотеки;
• проводить для обучающихся экскурсии по Библиотеке (по заявке);
• организовать и проводить публичные мероприятия в рамках Недели книги 

для молодежи (апрель) и к знаменательным датам (по заявкам в течение 
года);

• изучать читательские предпочтения и интересы обучающихся через 
анкетирование и проведение опросов;

• информировать руководство Колледжа о переносе или отмене 
запланированных мероприятий.

2.2. Колледж обязуется:
• принимать участие в составлении плана совместных мероприятий;
• обеспечивать посещение обучающимися культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых согласно общему плану работы Библиотеки и Колледжа;
• обеспечивать активное участие обучающихся в конкурсах, мини

исследованиях (опросы, анкеты), проводимых Библиотекой;
• информировать руководство Библиотеки о переносе или отмене мероприятий, 

имевших договоренность.
2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 
Договора в целом или отдельных его условий.
2.4. Ответственным представителем Библиотеки является Легинькая Галина 
Викторовна, заведующий модельной библиотекой - филиал №7 (к.т. 55-38-75).



2.5. Ответственным представителем Колледжа является Гавва Валентина 
Васильевна, заместитель директора (к.т. 51-85-47).

3. Заключительные положения

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.

3.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и вручен каждой из 
подписавших его Сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую 
силу.

4. Срок действия Договора

4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «01» октября 2020 г. по 
«01» октября 2021г.

4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему 
Договору одной из Сторон другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
Договор в соответствии с действу!ощим законодательством.

5. Юридические адреса и подписи Сторон

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Белгородский 
педагогический колледж»
308036 г. Белгород ул. Буденого, д.1 
тел: 51-04-14

Е.А. Попова(иректор'Е.А. Попова

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры
«Централизованная библиотечная
система города Белгорода»
308000, г. Белгород, ул. Островского, 14
Тел. (4722) 34-75-51

Заведующий библиотекой -филиалом №7
ЦБС г.Белгорода Г.В.Легинькая

Т.А. ОнацкаяТ.А. ОнацкаяТ.А. Онацкая


