
договор
ПРЕДО СТАВЛЕНИИ ВИВЛИОТЕЧНО_ИНФ ОРМАЦИОННЫХ

услуг пь 65/20

г. Балабаново
кlб> ноября 2020 г.

муниципа.гlьное общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательнtш школа

Ns 4 г. Балабаново>, именуемо. u о-"".t-" оЬ.1оро"а t>,_влице директора школы Раоческовой

Надежды Длександровны, действующ;;'o."oJu""" Y"ru"u, с одной стороны, и Частное

профессионаJIьное образовательное йрйч""е <<Современпый гушrанкгарный коJUIедж),

имеЕуемое u д-"""й-., <Сторона 2>>, в лице директора Ляховой Татьяны Юрьевны,

действУющейнаосноВанииУставаосдрУгойстороны,заКпюЧиJIинастоящийДогоВоро
ншкеследующем:

1. Предмет договора

1.1.СторонаlобязУетсяпредостаВитьДостУп*"'.,ощ.'УсябиблиотеЧно}ryфоr'ДУ
сТУДеЕтамипрепоДаВателямСовременногогУI\,IанитарногоколлеДЖа.

1.2.Сторона2обязуетсяпреДостаВитьДостУп*"'.ощ.мУсябиблиотеЧномУфог'ДУ
)л{ащихся " "оrруо"йо" 

СрЬл".t общеобразо"чr"п""ой школы Ns 4 г. Балабаново,

1.3.,ЩаннаяУслУгаяВJIяетсяб.,"о.*".днойивзаимнойДtяобеихсторонданногоДогоВора.

2. Условпя оказания усJryг

2.|, Сryдеrrтыо преподаватели Современного ГуI\iIанитарного колледжа имеют право

беспrrатно пользоваться основными видtlп,tи библиотечно-информачионных услуг,

предоставляемых библиотекой Ст9роrты t

2.2.Учыlхиеся, сотруДники СреднеЙ общеобразовательной школы Ns 4 г, Балабаново имеют

прtlво бесплатно пользоваться основными видап,rи библиотечно-информаuионных услуг,

,rр.до."ч"пяемьж библиотекой Стороны 2,

2.з, Сryдеrrтыо преподаватели Современного ГУIvrаНИТаРного .коJUIедха; )лащиеся,

сотрудники Срелней'общеобразо"аrел""ой -*onu, Ns а г, Балабаново (далее-читатели) имеют

*'"":1iffi;; 
полную информачию о составе фоrцов библиотек через систему каталогов и

картотек, и другие 
- - 

ф;й; библиотечногО информирОвания;

- поJIучать из фонла библиотеки для временного пользоваIIия в читаJIьном зале или на абонемеrrте

любые издания, неогryбликоваIIные документы иJIи их копии;

.пол)ЧатЬконсУлЬтатиВIrУюпоМощьВпоискеИвыбореистоЧникоВjчlУ::З
- продлевать сроки пользованиJI документами (учебной, научной, справочной, художественнои

литературОй, периодИческимИ изданиямИ 
"II"фор"чч"онными 

материшIами) и информаrшей в

*'ъТ:д#;#::"Jъ;блиотеку 
читатели обязаrrы предъявить удостоверение личности, На этом

основании библиотекарь заполIшеr'"йчr.пuский формуляр и другие 1"rебные документы,

2.5. При записи в Ьиблиотеку читетели доJDкны ознакомиться с правиJIаIчiи пользованиJI и

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в читательском формуляре,

3. Обязанпостп стороп

з.l.Читателиобязаны:бережноотносиТьсяккнигам'ДрУгимпроизВеДениJIМпечати'
поJIучеЕным из фонлов библиоiеки; возвращать их в установленные сроки, не вынOсить их из

помещения библиотеки, если они не зар9гистрированы в читательских формулярах или других

учетных документах, не делать в них помЕтки, подчеркивания, не вырывать и не загибать

страницы, не вынимать карточки из каталогов и картоте_к, 
палпrrптriеть

3.2.ПрипоJryЧениипI{гераТУрЦчитателидоJDкнытЩателЬЕопросмотетькажДоеизДани'Iи'В
сJryчае оо"чруж."й,;uй-;"оь о"о.йЬ", .iбщ-" об этом библиОТеКаРЮ, КОТОРЫй СДеЛ&еТ На

книге "ооr"ara"й*", 
,,оЙ"t*", Ъ 

"ро,*ноМ 
сJIрае ответственность за порчу книг несет

читатель, полъзовавшийся изданием последним,



З.З. Ежегодноо в конце у"rебного года, читатели обязаны пройти перерегистрацию с
предъявлением всей числящейся за ними литературы. Читатели, не прошедшие перерегистрацию,
в следующем 1..rебном году не обсrryживаются библиотекой.

3.4. При выбытии из коJuIеджа, оформлении академшIеского или декретного отпуска читатели
обязаны верIrугь в библиотеку числящиесяза ними издания.

З.5 ifuтатели, ответственные за урату обязаны заменить их такими же изданиями, иlIи
копиlIми, признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены - возместить
реальную рыночную стоимость пугем лоброlольного взноса указанной суммы.

4. Ответствецность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадIежащее исполнение своих

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок измененпя и расторжеппя договора
5.1. Стороны моц/т в одностороннем порядке расторгнуrь настоящий договор. Сторона,

решившiш расторгнуrь настоящий договор, должна направIrгь письменное уведомление о
намерении расторгнугь настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до
предполагаемого дЕя расторжениJI настоящего договора.

5.2. Jftобые изменениlI и дополнения к настоящеIчry договору имеют c[Iý/ только в том
сл)лае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами

б. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в действие с <16> ноября 2020 года и действует до к31>

декабря 2025 г.
6.2.Если ни одна из Сторон по истечении срока действия,Щоговора не зшIвит о своем

желании расторгнуть Щоговор в письменной форме,,щоговор считается продленньм на тех
же условиях на один капендарный год. Количество IIролоЕгаций не ограпичено.

6.3.В сrryчае изменения у Сторон юридшIеского адреса, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другylо Сторону,
причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемJIемой частью настоящего
контракта.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземшшрах, имеющих равную юридическую
сипу, по одному экземIIJIяру для каждой из Сторон.

Сторона 1

lVIy н uцuп ml ь но е о б tц е о бр аз о в аmелъ н о е

учреJIсdенuе
кСреdняя обtцеобразоваmельная tцкола М 4

е. БаллабановФ)
Адре с: 249000, Каrrу}кская область,
г. Балабаново, ул. Гагарина, д. |2
Тел. (4843 8) 2-З8-61
инн 4003001105
кпп 400301001

р/сч 4а2048 1 06000000003 00
г. Кагtуга

7. Адреса и реквизиты сторон.
Сторона2

Ч асmн о е пр о ф ес с uо н шпьно е
о бр аз о в аmельн о е у чр ееrcd ен uе

к С о вр еIп eшHbt й zуман umapшbt й колл е d lrc >

Адрес: 249000, Каryжская область,
г. Балабаново, ул. Гагарина, д.20,
помещение 9
Тел.(48438)6-08-56
ИНН 4003 0З6250; КПП 400301001
ОАО кГазэнергобаню) г. Капуга
р/сч 40703 81080870 0026727

060000000070I

расческова
Т.Ю. Ляхова


