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г. Кизляр "01" сентября2017 г.

Филиал федералъного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <санкт-петербургский гооударственный

экономический университет)) в г. Кизляре, именуемый в дальнейшем

"Исполнитель'|, в лице Нагиева р.н", деЙствующего на основании

доверенности NЬ 247-16 от 28.1,2,20116г., с одной стороны, и частное

профессиональное образовательное учреждение <республиканский

пълипрофессиональный колледIt)), в лице директора Гаджибутаевой

султанаги Рамазановны, действуюrцей на основании Устава, именуемое в

дальнейшем "заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Щоговор о

нижеследующем:

1. прЕдN4Ет договорл

1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно 0казать Заказчику услуги
информационно-библиотечного обслуrкив ания, а Заказчик обязуется принять

0казанные услуги.
1.2" Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу: г.

Кизляр, ул. Ленина, |4.
1.3. Услуги по настоящему f[оговору подлежат оказанию Исполнителем

в следуюIцие сроки:
1.3.1. Начало - 01 сентября 2017 года.

| .З.2. Окончание - 29 августа 2018 года.

\.4. Термины настоящего Щоговора используются в смысле,

определенном госТ 1.о-99 "Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу, Информационно-библиотечная

деятельность, библиография. Термины и определения'| (Постановление

Госстандарта РФ от 07.10.1999 N 334-ст).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. 1. Исполнитель обязуется:
2.1.|. лично предоставлять Заказчику, его обучающимся и работникам

(преподавателям) Услуги по информационному, библиотечному и

справочно-библиографическому обслуживанию, в том числе

дистанционному, и с иопользованием электронных библиотечных систем;

2.|.2. в теченИе деЙствИя настояЩего ДогОвора обеспечивать Заказчику,

его обучающимся и работнLIкам (преполавателям) возмохtностъ доступа к

фондам и информационньiм ресурсам в оборулованных помешениях по

месту своего нахохtдения;
2.I.з. оказыватъ Заказчику, его обучающимся и раОOтникам



(преподавателям) помощь в подборе литературы и информации путем

устных и письменных консультаций, предоставления катаJIогов, справочно-

поисковОго аппаРата, организациИ выставоК из фондов, обеспечения достугIа

к информационным ресурсам других библиотек;

2.|.4. оформить .r"rur"пiские билеты обучающимся, работникам

(преподавателям) указанным Заказчиком;
2.\.5. своевременно доводить до сведения Заказчика режим своей

работы;
2,1.6. предоставлять отделъные Услуги (копирование документов и их

частей из фондов Исполнителя, проведение конференций, семинаров,

выставок и других мероприятий, проведение учебных курсов, стажировок,

консулътацийи т.п.) на основании письменных заявок Заказчика, врученных

не менее чем за ] днеiцдо момента (до начала) оказания Услуги,

2,2. Исло;lнитель вправе :

2.2.\.оПреДеЛяТЬIlеУкаЗаНныеВнасТояЩеI\dЩоговореУсJIоВия
использования библиотечныХ фондов, Такие услови,I доводятся до сведения

заказчика не позднее 10 дней с момента начала их применения;

2.2.2. ограничивать Заказчика, его обучающихiя и работников

(преподавателей) в пользовании библиотечными фондами в случаях,

предусмотренных законодательством об обеспечении сохранности

купьтурного досто яния н ар одо в Р о ссийской Ф едер ации;

2.2.з. определятъ виды и размеры комценсации УЩерба, нанесенного

полъзователями библиотеки;
2.z.4. внедрятъ новые видьi дополнительных услуг, расширятъ переченъ

информационныХресУрсоВ,ДосТУшныхУДаЛенныМПоЛЬЗоВаТеЛяМ;
2.З . Заказчик обязуется :

2.з.1,. представить Исполнителю список своих обучаюшдихся и

работников - полъзователеЙ Услуг;
2.4. Заказчик вправе:

2.4.1 . проверять качество оказанных Услуг;

2.4.2. выдвигатЬ предлоЖения по совершенствованию деят,елънооти

исполнителя.

3. отвЕтствЕнность сторон,
Форс-N4лiкор

3.1. Стороны несут ответственность за неисrто31нение или ненадлежащее

исполнение обязанностей по настоящему .щоговору в соответствии о

деЙствующим законодателъством Российской Федерации"

з.i" стороны освобо}кдаются от ответственности в сjIучае, если

неиспоJIнение явилосъ следствием природных явJIений, деЙствий внешних

объективных факторов и прочих обстоятелъств неIтреодолимой сиJIы, за

которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздейотвие

которых не имеют возможности"
1.З" Сrорона. которая не Moxte,T исполнить свое обязателъство вследствlIе



действия обстоятелъств, указанньlх в п. З.2 настоящего Щоговора, доJIжна

известитъ об этом другую Сторону в течение 3-х дней с момента

возникновения этих обстоятельств,
з.4'tsсЛУLIаеесЛиобстоятеЛъсТВа'УкаЗанныеВП.з.2НасТояЩеГо

щоговора, действуют более |4 дней, Стороны должны решить вопрос о

ВоЗМоЖностИдальнейшеГоИсПолнениянасТоящего,.Щоговора.

4. порядок рАссмотрЕниrI споров

4.1. Разногласия, возникаюшие между Сторонами в связи с исIIолнением

настоящего Щоговора, разрешаются путем переговоров"

4.2. ts случае невозмояtности разрешения споров и разногласий путем

переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с

действУюlIдиN4ЗаконоДаТелъсТВомРоссийскойФедерации.

5 . злклIочитЕльныЕ, поло}квния

5.1. Настоящий !,оговор вступает в сипу с MoMeHri ".о 
подписания

обеими Сторонам и и деЙствует до момента испоJlнения Сторонами всех

принятых на себя обязательств по настоящему ,Щоговору,

5.2.ВЧасТи'неУреГУлированнойнасТояЩИМ,Щоговором,оТношения
Сторон регулируются законодательством Российской Федерапии"

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору считаются

действиТельнымИ при услОвии. чтО они совершены в писъменной форме и

подIтисаны Сторонами.
5"4.ЩоговорсосТаВЛенВДВУХЭкЗеМПJIярах'иМеЮЩиХоДИнакоВУЮ

юридическую силу, по одномУ Для каrкдой Стороны,

6, ЛДРЕСА И ПОДПИСИСТОРОН

исполнtлтель

Филиал СПбГЭУ в г.Кизляре
К)ридический адрес: Рf, г"Кизляр,

ул. Ленина, 14

огрн 1129847034570
инн 7840483155
кпп 05474з00l
Р/с 405018t0800002000002

исполнитель

ЧПОУ <Республиканский
полипрофесоиональный коллед}к)

Адрес: 3688З0, РД, г.Кизляр, ул"

/{зерхсинского, 7

'l ,, :

,(Гаджибутаева С"Р")

Бик 04820900,1
окпо ýB:OTcаtq

(Нагиев Р.Н.)


