
договор
О ВЗАИМНОМ СОТРУЛIИtIЕСТВЕ

г. ТагаЕрог 20]i4 r

муниципальное бюджетное )п{реждение кульцры I]ентрализованнаJI библиотечнrш сис-

тема г. Таганрога, имеЕуемое в дальнейшем <tБиблшотека>>, в лице директора Михеевой Татьяны

длексеевны, действlпощей на основании Устава, с одной стороны, и муницип€lльное бюджетное

общеобразовательное учреждение Ново-лакедемоновская средшя общеобразовательная школа,

именуемое в дальнейшgм (Iпкола)>, в лице директора Максименко Виктора Станиславовича,

действующей на основаниИ Устава, с лругой стороны, вместе именуемые <<Стороны>>, закJIючили

настоящий,Щоговор о нюкеследующем.

I. Предмет,Щоговора

1.1 Предметом настоящего ,Щоговора является сотрудничество Сторон в исследователь-

ской, lлrебно-методической, информационной областях в рамках проекта по реzrлизации граждан-

ского образования в общеобразовательном учреждении <<восстанавливая забытlTо культуру края -
формируем патриотизм и гражданскую ответственность),

П. основные принципы сотрудпичества Сторон:

2.1.стороны осуществляют взаимодействие в pil]\{kax действующего законодательства на

принципах добровольности, открытости и паритетности сторон,'руководствуясь действующим за-

конодательством.

2.2. Стороны вправе всryпать в правоотношения, как между собой, так и с третьими лицами,

направленные на взаимодействие И координацию усилий Сторон дIя реалиЗации целей, ПреДУ-

смотренных статьей 1.1. настоящего,Щоговора,

IП. Права и обязательства Сторон

3.1. Школа обязуется:

лицо, отвечающее за о Библиотекой:
i4-Lэ в/

имеющиися материzlJI по проекта в виде информационных

буклетов, листовок, фотовыставок;

- организовать по желанию Библиотеки проведение экскурсии на основе материzrла экспозиции

школьного,музея, а также экскурсии по достопримечательным местам посёлка Золотая Коса, свя-

занным с историей дворянского рода Лакиер-Варваци;

- организовать проведение выездных лекций, экскурсий с покarзом электронной презентации и ви-

деофильма по территории бывшей дворянской усадьбы на основе маршрутной технологической

карты.

3.3. Библиотека обязуется:

- назначить лицо, за взаимодействие со

- предоставить печатного, и иного материала теме проекта, имеюще-

гося в библиотечном фонле;

- рiвместить предоставленный <<школой>> материал по теме проекта на информационном стенде,

доске объявлений;

- организОвать помоЩь в оформЛении фото- и художественных выставок, в показе презентаций,

видеофильмов в рамках проекта для читателей и сотрулников библиотеки;

к



организовать экскурсионные группы из читателей и сотрудников библиотеки.

fV. Разрешение споров

4.1. Стороны примуг все меры к разрешению споров и рltзногласий, которые моryт возникнугь из
настоящего .Щоговора, посредством переговоров.
в случае если Стороны не договорятся, все споры разрешаются в установленном законодательством
порядке.

V. Срок действия Щоговора

5.1. .Щоговор вступает в сиJry с момента его подписания Сторонами, без окончания срока дей-
ствиlI, если ни одна из сторон письменно не уведомит другуlо о выходе из ,Щоговора (прекращении
договорньгх отношений).

YI. Прочие условия

6.1. СТОРОНЫ не впРаве передавать свои права и обязательства по настоящему,Щоговору
третьим лицам без письменного согласия друг друга.

6.2. Настоящий.щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридичесч/ю
саIц/, по одному для каждой из Сторон.

YП. ЮРИЛtЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

МБУК ISC г.Таганрога

З47900, г. Таганрог

ростовская обл.

ул. Петровская, 96

т.: (8634)340-З29

эл. адрес: director opl@taglib.rш

!иректор МБУК ЩБС г. Таганрога

/Михеева T.A.i

МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ

З 46845, х. Новолакедемоновка,

Неклиновский р_н, Ростовская обл,,

ул. Октябрьскм,2За

т.: (86З41)45-9-54

эл. адрес: novo-1ak@list.ru

!иректор МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ

/Максименко В.С./

аOн

МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ
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