
Договор 
о сотрудничестве

г. Белгород « /Z »  j 2 . , c ^ X g 20 16 г.

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», в лице директора 
Рожковой Надежды Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», в лице директора 
Визирякиной Наталии -Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в 
совместном упоминании именуемые Стороны, исходя из общих воспитательных ’ и 
образовательных задач в деле формирования моральных и духовных ценностей молодежи, 
патриотического воспитания учащихся на базе углубленного изучения краеведческих 
материалов, сохранения и пропаганды историко-культурного наследия Белгородчины, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является установление партнерских отношений в 
ооразовательной, просветительской, научно-методической деятельности по организации 
работы с обучающимися лицея-интерната.
По настоящему договору Стороны договариваются осуществлять информационное 
обслуживание педагогического состава, оказывать друг другу помощь в образовательной, 
просветительской и научно-методической деятельности, а именно:
1.2.1 .Совместное проведение мероприятий просветительского характера, учебно
тематических экскурсий, тематических вечеров, выставок творческих работ обучающихся и 
др.
1.2.2. Удовлетворение информационных, культурных, образовательных запросов, изучение 
интересов и потребностей обучающихся, расширение их творческой деятельности для 
наиболее полного интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
1.2.3.Помошь в разработке научно-исследовательских работ, проектов, обмен научно- 
методической информацией, специальной литературой, периодическими изданиями 
педагогической направленности.
1.2.4.Организация^Дней специалиста для сотрудников ОГАОУ «Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат» (знакомство с новыми поступлениями, библиографические 
обзоры литературы педагогической направленности).

2. Организация совместной деятельности

2.1. Стороны разрабатывают и реализуют программы совместного сотрудничества, имеют 
право выступать инициатором организации и проведения совместных мероприятий.
2.2. Для эффективного сотрудничества (в рамках настоящего Договора) Стороны принимают 
на себя обязательства своевременно передавать друг другу полный объем информации, 
касающейся организации и проведения совместных мероприятий, тематических вечеров и 
других форм, предусмотренных предметом настоящего договора.
2.3.Стороны создают благоприятные условия для интеллектуального, духовно-нравственного, 
эмоционального развития обучающихся, всестороннего развития их способностей' 
гарантируют защиту прав и свобод.



2.4. Все совместные мероприятия проводят по предварительному согласованию если это не 
мешает функционированию данных учреждений.
2.5. Все необходимые текущие вопросы согласуют и решают на уровне директоров 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и ОГАОУ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат».

3. Сроки действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами сроком 
на 5 лет.

3.2. Если за один месяц до окончания срока действия Договора не последует письменного 
заявления от одной из- Сторон о пересмотре или расторжении настоящего Договора, он 
считается пролонгированным сроком на один год.
3.3. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 
виде, путем заключения Сторонами дополнительных соглашений.
3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоснованной инициативе одной из 
Сторон. В этом случае другая Сторона должна быть проинформирована об этом в письменном 
виде за 10 дней до расторжения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Настоящий Договор не преследует цели извлечения прибыли и не предусматривает каких- 
либо финансовых обязательств от Сторон.
4.2. Во исполнение настоящего Договора Стороны заключают, если сочтут это необходимым, 
дополнительные договоры или дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.3. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и расторжения 
Договора решаются Сторонами в письменном Виде путем взаимного урегулирования 
согласно существующему законодательству Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса сторон

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, тел. (4722) 31-01-62, факс (4722) 26-48-54

ОГ АОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
308027, Россия, т. Белгород, ул. Апанасенко, 51а.

Директор ГБУК «Белгородская 
государственная универсальная

Директор 01 Л()У «Белгородский 
инженерный юношеский лицеи-
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