
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

г.Красноярск « » 2015г. 

Краевое государственное автономное учреждение культуры 
«Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края», далее 
именуемая Библиотека, в лице директора Савельевой Татьяны Лукиничны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 81», далее именуемое 
Школа в лице директора Роговой Натальи Александровны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет, цели и задачи соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организационная, 

образовательная, культурно-просветительская деятельность по информационно-
библиотечному обслуживанию педагогического коллектива и учащихся МБОУ СШ 
№ 81с целью духовного и нравственного развития школьников, формирования у 
них активной жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, основ 
здорового образа жизни, создания условий для разностороннего развития, 
социализации личности. 

1.2. Стороны в целях взаимовыгодного сотрудничества обязуются 
объединить свои усилия в рамках совместных интересов, оказывать на основе 
взаимности необходимую организационную и информационную поддержку. 

1.3. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего соглашения направлено на 
решение следующих задач: 

организация образовательных, культурно-просветительских мероприятий в 
помещении Школы и Библиотеки; 

совместное и взаимовыгодное использование имеющихся у Сторон 
информационной и материальной баз; 

реализация совместных проектов, грантовых программ. 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач 

стороны обязуются: 
согласовывать и заблаговременно информировать друг друга о намечаемых 

решениях, принятие которых может затронуть их права и законные интересы; 
способствовать разработке и реализации совместных проектов, 

представляющих взаимный интерес; 
договариваться о конкретных видах и формах деятельности в соответствии с 

согласованными планами работы. 
2.2. Библиотека обязуется: 
организовывать и проводить информационные, культурно-просветительские 

мероприятия на безвозмездной основе в т.ч. в выездной форме; 
обеспечивать доставку сотрудников библиотеки на выездное мероприятие от 

библиотеки и обратно в библиотеку. 
2.3. Школа обязуется: 
организовывать посещаемость совместных мероприятий, обеспечивать 

сопровождение учащихся педагогами, поддерживать дисциплину и порядок во 
время проведения мероприятий; 



предоставлять помещения Школы для проведения выездных мероприятий с 
обеспечением безопасности библиотечных сотрудников и сохранности 
библиотечного имущества на её территории. 

3. Дополнительные условия 
3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению являются 

действительными только в том случае, если они совершены по согласованию 
Сторон. 

3.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и является бессрочным. 

3.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 
Любая из Сторон вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке с 
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 
месяц до расторжения соглашения. 

12. Юридические адреса сторон 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 81» 

Адрес: 660050, г. Красноярск, 
пер. Маяковского, 9 
тел., факс 260-50-27 

Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского 
края 

Адрес: 660017, г. Красноярск, 
ул. Маркса, 114 
Факс: (391)211-36-35 


