СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Москва

бг.

Ассоциация школьных, библиотекарей русского мира, в дальнейшем «Библиотека»,
в лице Президента Ассоциации Жуковой Татьяны Дмитриевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного
образования «Образование-Русское слово», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
Директора Лобзиной Марины Ивановны, действующего на основании У стада, с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Ш В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились
б ведении совместной научной, творческой, организационной и
иной деятельности,
направленной
на
содействие
удовлетворения
профессиональных
потребностей
педагогических и руководящих работников образовательных организаций в получении
знаний о новейших достижениях в педагогической науке и практике в связи повышения
требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения современных методов
решения профессиональных задач.
1.2. Библиотека осуществляет профессиональную помощь Организации, используя
присущие ей формы и методы.
1.3. Отдельные
виды
работ
выполняются
на
основании
утвержденных
представителями Библиотеки и Организации программ, проектов, планов и т.д.
1.4. Стороны действуют на основании следующих Федеральных Законов Российской
Федерации, а именно : Федеральный Закон от 29.Г2.1994г.№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
а также Типового положения об образовательном учреждении.
1.5. Совместная деятельность Сторон реализуется на базе Библиотеки, расположенной
по адресу: г.МоСква
tf/tP c s с
________,
или в каком-либо ином месте, определенном Сторонами.
1.6. Стороны не имеют цели извлечения прибыли из настоящего соглашения.
2. Прада и обязанности сторон
2.1. «Библиотека» имеет право:
2.1.1. Самостоятельно выбирать формы и методы работы, позволяющие
осуществлять запрос Организации на библиотечное и информационное сотрудничество в
рамках действующего Законодательства РФ.
2.2. «Организация» имеет право:
2.2.1. Предлагать тематику и проблематику совместных мероприятий, а также
вносить предложения по дополнению организационной и содержательной сторон
совместных тематических и проблемных семинаров, консультаций, круглых столов, акций,
выставок и прочих мероприятий.
2.2.2. Вносить предложения по срокам проведения совместных мероприятий, составу
участников.
2.3. «Библиотека» обязуется: ~
2.3.1. Предоставлять для совместной деятельности помещение библиотеки, право
пользования
фондом,
справочно-библиографическим
аппаратом
и
другими
информационными ресурсами библиотеки.
2.3.2. Выполнять заказы на требующие печатные издания по внутрисистемному
книгообмену и межбиблиотечному абонементу. Оказывать содействие Организации в
приобретении специальной литературы.
2.3.3. Осуществлять библиотечно-библиографическое и справочно-информационное
обслуживание Организации, а также ее представителей. Организовывать выездные выставки
книг по запросу Организации.

А

2.3.4. Участвовать в совместных научных, культурно-досуговых и развивающих
программах, акциях и мероприятиях , а также обеспечивать программно-методическое
сопровождение их деятельности.
2. 4. «Организация» обязуется:
2.4.1. Содействовать Библиотеке в проведении совместной научно-образовательной,
просветительской, культурно-досуговой работы.
2.4.2. П ринимать участие в совместных мероприятиях и программах.
2.4.3 .О бесп ечи вать со х р ан н о сть к ни ж ного ф о н д а Б и бл и о тек и во врем я вы езд н ы х
вы ставок и и н ы х м ероп ри яти й.
2.4.4.
Информировать Библиотеку о решениях, принимаемых Организацией по
вопросам, касающ ихся сотрудничества, предусмотренного настоящим договором.
2.4.5. П редоставлять помещения специалистам Библиотеки для проведения
согласованных работ (мероприятий).
2.4.6. П ропагандировать деятельность библиотеки в сфере заключенного п.п.1.1,
настоящего договора среди педагогических работников.
3. Порядок взаиморасчетов
3.1.
Настоящее соглашение не предусматривает финансовых расчетов между
Сторонами. Все финансовые взаимоотношения Сторон могут производиться в соответствии
с порядком и условиями, предусмотренными в отдельно заключаемых Сторонами договорах.
4. Ответственность и порядок разрешения споров
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего соглашения
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.
Споры по настоящему соглашению разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности их разрешения таким путем, они будут рассмотрены в соответствии с
порядком, установленным законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1.
Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
5.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
условии их подписания обеими сторонами.
5.3.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» и
действует сроком на один год.
5.4.
Если за один месяц до истечения срока Соглашения ни одна из «Сторон» не
потребует его прекращ ения, Соглашение считается продленным на прежних условиях на тот
же срок.
6. А дреса и реквизиты сторон

«Библиотека»:
Ассоциация школьных библиотекарей русского
мира (РШБА)
Юр. адрес: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка,
дом 9
Банковские реквизиты:
ИНН 7704339586/ КПП 770401001
р/с № 40703810538000004273 в ПАО СБЕРБАНК
г. Москва, доп. офис 9038/01701
к/с банка 30101810400£
БИК банка 044525

«Организация»:
АНО ДПО «Образование-Русское слово»
Адрес:119330, г.Москва,ул.Мосфильмовская,17Б
ИНН/ КПП 9729020731 / 772901001
ОГРН 1167700062397 ОКПО 11363728
Банковские реквизиты:
р/сч.№ 4070381003
ПАО Сбербанк г.Москва
к/сч№ 3010181
БИК 044525225
Директор

Президент-—

