
Договор 
о сотрудничестве

г. Рязань «>у » декабря 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система города Рязани» (МБУК «ЦБС г. Рязани») в лице директора Губаревой Раисы 
Михайловны, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова» (ОГБПОУ РСК), в лице директора Суслова Александра 
Владимировича, с другой стороны, руководствуясь собственными уставами, в целях 
создания наиболее благоприятных условий для выполнения уставных функций заключили 
между собой Договор о сотрудничестве.

1. Предмет и цели сотрудничества.
1.1. Настоящий договор определяет общий порядок и условия взаимодействия сторон.
1.2. Предметом договора является сотрудничество сторон в проведении совместных 

мероприятий для специалистов и студентов ОГБПОУ РСК, направленное на 
следующее:

• повышение информированности, профессионального уровня и информационной 
культуры преподавателей;

• всестороннее развитие и воспитание личности, формирование информационной 
культуры, организация содержательного досуга студентов.

1.3. Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» осуществляет профессиональную 
помощь специалистам и студентам ОГБПОУ РСК, используя присущие ей 
библиотечно-библиографические формы и методы.

1.4. Совместная деятельность сторон реализуется на базе библиотеки-филиала №1 МБУК 
«ЦБС г. Рязани» (г. Рязань, ул. Трудовая, 16/29, тел.44-22-90).

2. Обязательства сторон.
2.1. МБУК «ЦБС г. Рязани» обязуется бесплатно:

• информировать о плане работы библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
в рамках совместной деятельности;

• предоставлять право пользования фондами и справочно-библиографическим 
аппаратом библиотеки;

• осуществлять приоритетное библиотечно-информационное обслуживание 
специалистов ОГБПОУ РСК, оказывать помощь в поиске информации по теме 
проводимых мероприятий;

• участвовать в разработке программ и проведении мероприятий для 
преподавателей, студентов в рамках плана совместной деятельности библиотеки 
и ОГБПОУ РСК (обзоры литературы, беседы, тематические выставки 
литературы из фонда библиотеки и другие);

• предоставлять помещение библиотеки для проведения совместных
мероприятий;

• участвовать в рекламировании ОГБПОУ РСК в рамках совместной 
деятельности, используя библиотечные формы и методы.



2.2. ОГБПОУ РСК обязуется бесплатно:
• информировать о плане работы ОГБПОУ РСК в рамках совместной деятельности;
• оказывать помощь библиотеке-филиалу № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» в проведении 

библиотечных мероприятий, социологических исследований;
• участвовать в разработке программ и проведении массовых мероприятий для 

преподавателей, студентов в рамках плана совместной деятельности библиотеки и 
колледжа (обзоры, беседы, родительские собрания, тематические выставки 
литературы из фонда библиотеки и другие);

• рекламировать деятельность библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» по 
информационной поддержке учебно-воспитательного процесса, всестороннему 
развитию студентов.

3. Условия выполнения договора
3.1. Сроки выполнения работ определяются планом совместных мероприятий, 

составленным в соответствии с планами деятельности библиотеки-филиала 
№ 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» и ОГБПОУ РСК;

3.2. Ответственными за организацию и осуществление совместной деятельности на период 
действия Договора назначаются:
• от библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани» - Никитова Нина Николаевна, 

заведующая библиотекой-филиалом;
• от ОГБПОУ РСК - Варина Марина Николаевна, начальник отдела организационно

массовой, социальной и воспитательной работы.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор действует с ^декабря 2018 г. по декабря 2019 г.
4.2. Договор является документом, регулирующим добровольную совместную деятельность 

и может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, но в двустороннем порядке.
4.3. Если не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия договора ни одна из 

сторон не заявит о его прекращении, он считается продленным на следующий срок.

5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

6. Юридические адреса сторон:

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Рязани» 
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Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский строительный колледж 
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова» 

390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д.22
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