
ДОГОВОР № Д-29/1 

г. Белгород « 12 » января 2021 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

национальный     исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Полухина Олега   

Николаевича, действующего 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, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Колледж поручает, Университет принимает на себя обязательства о 

предоставлении  доступа обучающимся и преподавателям Колледжа к 

ресурсам электронной библиотеки (далее – ЭБ) в Научной библиотеке им. 

Н.Н.Страхова Университета  в образовательных и научных целях на 

условиях, изложенных в настоящем Договоре.                                                

Под доступом к электронной библиотеки понимается предоставление 

возможности  поиска, просмотра и чтения документов, включенных в ЭБ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Стороны имеют право: 

2.1.1. Организовать в библиотеке места доступа к электронным 

ресурсам. Под «местом доступа» в целях настоящего Договора понимается 

персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, с которого из 

библиотеки предоставляется доступ к электронным ресурсам. 

2.1.2. Изменять условия предоставления доступа к ресурсам ЭБ, а 

также сам Договор с последующим его переоформлением. 

2.2. Обязанности Университета: 

2.2.1. Предоставить уникальные идентификаторы и пароли для доступа 

к ЭБ по сети Интернет. 

2.2.2. Оказывать техническую и пользовательскую поддержку по 

работе в ЭБ, консультирование по вопросам  получения доступа к 

электронным ресурсам. 

         2.2.3. Обеспечить доступ обучающимся и преподавательскому составу 

Колледжа к электронным информационным ресурсам в соответствии с 

локальными Правилами пользования; 

 2.2.4. Предоставить услуги читальных залов Научной библиотеки им. 

Н.Н. Страхова. 



 2.3. Обязанности Колледжа: 

 2.3.1. Не передавать третьим лицам уникальные идентификаторы и 

пароли, другие права и обязанности по настоящему Договору. 

2.3.2. Не публиковать, не передавать, не воспроизводить, не 

распространять любым способом предоставленные электронные ресурсы без 

разрешения владельца. 

2.3.3. Ознакомить обучающихся и преподавательский состав с 

условиями настоящего Договора в части возможности использования 

ресурсов ЭБ, а также в части ответственности за нарушения условий по 

использованию ресурсов. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за надежность 

функционирования и скорость работы каналов связи, с помощью которых 

другая Сторона получает доступ к ресурсам ЭБ. 

 

4. ЦЕНА ДОГВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

          4.1    Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе. 

 4.2.   Оплата стоимости изготовления временных читательских билетов, 

а также дополнительных услуг, оказываемых Университетом, возлагается на 

обучающихся и преподавательский состав Колледжа, получающих услугу. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны не несут ответственность за задержку или невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами 

непреодолимой силы или событиями чрезвычайного характера, которые 

невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора (пожар, наводнение, стихийные бедствия, военные 

действия и т.д.). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 1 (одного)  календарного года (с 01 января 

по 31 декабря 2021 года). 

        6.2. Действие Договора может быть пролонгировано путем 

заключения Сторонами дополнительного соглашения. 



 6.3. В части, непредусмотренной настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
6.4. Спорные вопросы по исполнению настоящего Договора 

разрешаются путем переговоров Сторон. 

 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Юридический адрес:  

 

Россия, 308015, г. Белгород, ул. 

Победы, 85 

 

ОГАПОУ БПК 

 

Юридический адрес:  

 

308036, г. Белгород, ул. Буденного, 1 

 

 

Ректор                                                                     Директор 

 

__________________ О.Н. Полухин                      ______________Е.А.Попова 

МП                                                                                МП 

 

 

 

подписан 


