
Соглашение о сотрудничестве
ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

и ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат»

г. Белгород

Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская государственная детская 
библиотека А.А. Лиханова» (ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова») далее Сторона 1, в лице директора Петровой 
Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» 
(ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат») далее - Сторона 2, в лице 
директора Визирякиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество сторон в области 
формирования инновационной интеллектуально-развивающей среды для детей и подростков в целях 
вовлечения их в читательскую познавательную деятельность посредством организации проведения 
совместных мероприятий.

2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в рамках Уставной деятельности на 
взаимосогласных условиях.

2.2. В целях содействия друг другу Стороны договорились:
- оказывать информационное содействие;
- организовывать и проводить совместные интеллектуальные, творческие, культурно-массовые 

мероприятия;
- участвовать в совместных проектах и других видах совместной деятельности, не 

противоречащих Уставной деятельности и законодательству Российской Федерации.
2.3. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на 

взаимосогласных условиях.
2.4. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не 

нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если 
имеются возражения третьей стороны.

4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 
одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, 
военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств,

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых расчетов между Сторонами.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства.

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.

4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 
документы соответствующих организаций.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует бессрочно.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и прекращает свое 
действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о 
прекращении действия Соглашения. В таком случае условия расторжения Соглашения определяются 
по взаимному согласию Сторон.

6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в 
процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения дружественным путем.

6.2. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с 
действующим законодательством.

6.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в 
письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

308000 
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Гражданский пр-т, 33 
ГКУК «Белгородская 
государственная детская 
библиотека А. А. Лиханова»

308027

Телефон 27-95-17 
Факс 27-98-44

г. Белгород,
ул. Апанасенко, 51а
ГБОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей - интернат»
Телефон 55-38-48
e-mail: lyceum-25@yandex.ru
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