Договор о взаимном сотрудничестве
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского
района Оренбургской области, в лице Финогеевой Елены Геннадьевны, с
одной стороны, действующего на основании Устава и МБУ ДО «Детская
школа искусств» Бугурусланского района Оренбургской области, в лице
Вакула Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом совместной деятельности сторон является:
1.1.1. Сотрудничество в общих интересах сохранения и развития системы
музыкального и художественного образования;
1.1.2. Координация совместных действий по предоставлению
информационных услуг;
1.1.3. Координация совместных действий в сфере обеспечения обучения и
профессиональной ориентации учащихся школы;
1.1.4. Воспитание духовно-нравственной личности школьников,
формирования активной жизненной позиции, основ здорового образа жизни,
создания условий для разностороннего развития, социализации личности;
1.1.5. Содействие повышению квалификации преподавателей школы.
2. Обязанности сторон
2.1. ДШИ обязуется:
2.1.1. Обеспечивать бережное отношение при использовании библиотечных
фондов.
2.1.2. Соблюдать сроки по вопросу возврата используемых школой
библиотечных фондов.
2.1.3. Готовить предложения по совместной деятельности для включения их в
план работы.
2.1.4. Организовывать выставки творческих работ воспитанников Школы (по
согласованию). Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий.

2.2. Библиотека обязуется:
2.1.1. Обеспечивать доступ преподавателей и учащихся школы к
использованию библиотечного фонда отдела искусств Библиотеки (нотные
сборники, клавиры, аудио, - видеозаписи и т.д.).
2.1.2. Предоставлять доступ к справочно-библиографическому аппарату
Библиотеки.
2.1.3. Оказывать индивидуальную консультативную помощь преподавателям
школы по подбору методических пособий, нотных изданий и т.д.
2.1.4. Готовить предложения по совместной деятельности для включения их в
план работы.
2.1.5. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий.
2.1.6. Предоставлять законодательно - правовую информацию:
- подборка законодательных актов по запрашиваемой теме;
- выполнение всех видов библиографических справок;
- предоставление периодических изданий во временное пользование;
-доступ к правовым сайтам Интернета;
- оперативное информирование о новых поступлениях;
-предоставление образцов форм типовых документов (договоров, жалоб и
т.п.);
- консультирование с правовыми базами данных СПС «Гарант»;
-быстрый поиск в присутствии пользователя;
3. Заключительные положения.
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон
принятых на себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть
настоящее соглашение в одностороннем порядке.
3.2. Настоящее соглашение действует с момента его подписания.
3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.

4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центральная межпоселенческая
библиотека» Бугурусланского
района Оренбургской области
Адрес: 461620 Оренбургская
область, Бугурусланский район,
с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1В
ИНН 5624020984
КПП 562401001
ОГРН 1115658026296
Директор МБУК «ЦМБ»
Бугурусланского района

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «МБУ ДО ДШИ»
Бугурусланского района,
Оренбургской области
Адрес: : 461620 Оренбургская
область, Бугурусланский район,
с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1В
ИНН 5624020494
КПП 562401001
ОГРН 1085658020766
Директор МБУ ДО «ДШИ»
Бугурусланского района

