Договор № uJH-'
«_У_»

&JL-

2016 г.

г. Ставрополь

I. Общие положения
1.1. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический
институт», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора Редько
Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и
слабовидящих имени В. Маяковского», именуемая в дальнейшем
«Библиотека», в лице директора Загребельной Анастасии Ивановны,
действующего на основании Устава, с другой, заключили настоящий договор
о сотрудничестве.
II. Предмет и условия договора
2.1. Предметом договора является координация совместной научно
образовательной и информационной деятельности.
3.1. Договор заключён с целью создания условий для установления
сотрудничества в области совершенствования образовательного процесса
Института и информационной деятельности Библиотеки.
3.2. Договор регламентирует права и обязанности Библиотеки и
Института и обязателен к исполнению обеими сторонами
III. Обязательства сторон
3.1. Стороны действуют на основании ФЗ РФ «Об образовании» и «О
библиотечном деле».
3.2. Обязанности обеих сторон:
3.2.1. Инициировать и своевременно информировать участников
сотрудничества о предстоящих мероприятиях.
3.2.2. Оказывать взаимную поддержку при организации совместных
мероприятий, направленных на поддержку процесса образования детейинвалидов.
3.3.Институт обязуется:
3.3.1. Предоставлять Библиотеке печатные и электронные материалы,
издаваемые Институтом.
3.3.2. Принимать участие в совместных и организуемых Библиотекой
мероприятиях.
3.3.3. Направлять в Библиотеку студентов для прохождения
педагогической практики.
3.4. Библиотека обязуется:
3.4.1. Оказывать содействие образовательному процессу Института,
способствовать организации и прохождению педагогической практики
студентами Института.
3.4.2.
Обеспечить информационную поддержку профессорскопреподавательскому составу и студентам Института, широкий доступ к
информации и участию в мероприятиях, проводимых Библиотекой.
3.4.3. Поддерживать процесс профессионального самообразования
педагогов.

3.4.4. Принимать участие в совместных мероприятиях.
IV. Финансирование деятельности
4.1.
Финансирование работ по настоящему договору является предметом
отдельных финансово-экономических и трудовых соглашений между
договаривающимися сторонами.
V. Прочие условия
5.1. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет, вступает в силу с
момента его подписания уполномоченными представителями сторон и
действует с « •/ »
_____ 2016 г по «
____ 2021 г.
5.2. Настоящий договор может изменяться и дополняться по
согласованию сторон. Изменения и дополнения оформляются в виде
приложений к настоящему договору.
5.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, которые имеют равную
юридическую силу.
VI. Реквизиты сторон
ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический
институт»
355015, г. Ставрополь
ул. Ленина, 417 «А»
тел/факс: (8652) 56-08-26

Л. Л. Редько

ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского»
355029, г. Ставрополь
ул. Социалистическая, 1
тел/факс:
e-mail:

