
.(оговор сетевого взаимодеиствия
наинформационно.библиотечноеобслуэкивание

ме)[цу муниципальнь[м казепнь!м учре)[цением культурь[

<<€тарооскольская|{ентрали3ованнаябиблиотечнаясиотема>
и му!|иципальнь!м бподэкетнь[м учре)кдением дополпительного образования

<<[етская !цкола искусств с' |ородип{е>>

€тарооскольский городской округ <09> января2020 г.

1м1униципш1ьноеказенноеувре>кдениёкультурь1<€тарооскольская
|1,енщализованная библутотечная сиотема)' в лице директора 1{апустиной ]атьяньт

Александровнь1' действугощего на основании }става' именуемое в дальнейшлем

<<14ополнитель> с одной сторонь1' у1 муниципапьное бтодэкетное учреждение

дополнительного образования <<,,{етокая 11]кола искусотв с' [ородище)' в лице

директора насоновой Берьт йвановньт, действу}о1цего на основании }отава'

именуемое в ды1ьнейтшем <<3аказчик) с другой сторонь1' закл!оч|4ли настоящий

.{оговор о ни}1(еследу!ощем :

1. 11редмет [оговора 
'

1.1. |{редметом '.{оговора является информационно-библиотечное

обслух<ивание г{реподавателей йьу до (д1ши с. [ородише> на ' базе

[ородищенокой модельной библиотеки'

| .2. Асполнителями,{оговора явля}отся :

- }стинов а | атьяна Александровна, заведу}ощий | ородищенокой модельной

библиотекой й1{91( <€тарооскольокая цБс)'
- Ёасонова Бера Р1вановна' директор Р1Б} [Ф <[етская 1пкола искусств с'

[ородише>.

2. Фбязательства сторон

Р1сполнитель обязуется :

2.1. Фоуш".'"'"'{ бесплатное информационно-библиотечноо обслу}кивание

в индивидуальной, формо'
2'2. |\релоставлять доступ к библиотечнь1м фондам на традиционнь1х и

электроннь1х носителях' а так)ке другие услуги библиотеки в соответствии о

интересами пользов ат еля'
2.3. ||релоставлять полну!о информаци}о о составе библиотечного фонда

через сиотем традиционнь1х ката'1огов и другие формьт библиотечного

информирования. -- -^---_ _ _'.^,
2.4.|{редоставлятьконсультационнутопомощьввьтбореисточников

информац у|у1 лу:,ч||о ) по телеф ону или по элоктронной почте'

3. 3аказчик' обязуется:

3.1. €облтодать правила пользования библиотекой'

3.2. Фбеспечивать полнуто сохранность нотнь1х и методических пособий'

полученнь1х во временноо пользование. €облгодать уотановленнь!о сроки возврата

литературь1.

4. Фтветственность сторон



4.|. €торонь: несут оботоднуто ответственность за вь!полнение условий
!оговора.

4.2. 0тветственность за вь1полнением условий .{оговора возлагаетоя :

- со отороньт 14сполнителя на }отинову 1.А., заведу}ощего [ородищенской
модельно й 6и6 лиотекой й1{}1{ <€тарооскольская 1]Б€ > ;

- со оторонь: 3аказчика - Ёаоонову Б.Р1., директора йБ9 !Ф <!11114 с.
[ородище>'

|1 сп ол н ш !пел ь несет ответственность за:
4.з. Фперативноо 14 качественное обслухсивание пользователей,

овоовременное информирование обо всех изменёниях условий обслу>кивания.
3 аказч шк неоет ответотвенность за:

4.4. (,обл!одение правил пользования библиотекой, сроков пользования и
сохранность полученнь1х кних(ного фонда.

5. €рок и условия действия {оговора
5.1. Ёастояций [оговор закл}очаетоя на неопределенньтй срок и вступает в

силу с момента подписания его обеими сторонами.
5.2. Бозможнь|е изменения и дополнения к !оговору оформля}отся Ё виде

соответствутощего дог{олнительного согла1пения. €порньте вопрось1 по
вь1полнени}о условий !оговора ре111аготся в порядке' установленнь1м действу}ощим
законодатольством.

5.3. !оговор соотавлен в 2 экземплярах, име}ощих одинакову!о }оридичеоку}о
силу, и хранится по 1 экземпляру у ка}кдой из сторон.

6. 11рекращение действия !оговора
6.\. Ёастоящий.{оговор мо)кет бьтть расторгнут в лтобое время по

согла1!1ени[о оторон.
6.2. |\ри невь1полнении договорнь|х обязательств одной из сторон' А|!гая

сторона вправе расторгнуть ,(оговор в одноотороннем г{орядке' о.чем письменно
уведомляет стор ону' нару1шив1пуго условия !оговора.

7. !Фридические адреса сторон

исполн[[["г{Б:
мкук <€тарооскольская цБс)
з09 5 12, Белгородокая облаоть,
г. €тарьтй Фскол, мкр. ){{укова д.30Б

инн 3128060680
огРн |07з|2
телефон:
эл. по

3А}(А39}1!(:
мБу до (д1ши с. [ородищё>
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, ул. [агарина,3
инн з|280з4545
кпп 312801001
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огРн |02з|02з72655
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