
договор I{l _!а$
б езвозмездного информационно-библиотечного обслуживания

г. Кизляр "01" сентября 2018 г.

Филиал федералъного государственного бюджетного образовательного

учре}кдения высшего образования <санкт-петербургский государственный

экономический университет) в г. Кизляре, именуемый в дальнейшем

''Исполнитель'', в лице Нагиева р.н., действующего на основании

доверенности Nъ 1 1в- 1 В от 24.05.201в, с одной стороны, и частное

.rроф..."ональное образовательное учреждение <Республиканский

,rЪлЙ.rрофессиональный колледя{)), в лице директора Гаджибутаевой

султанаги Рамазановны, действующей на основании Устава, именуемое в

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

ни}кеследующеI\4:

1. прЕдмЕт договорА

1.1" Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику уелуги
информационно-библиотечного обслуживания, а Заказчик обязуется принять

оказанные услуги.
1"2, Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу: г.

Кизляр. ул, Ленина, 14.

1"З. Услуги по настояшему Щоговору подле}кат оказанию Исполнителем

в следующие сроки:
1 .З.1 " Начало - 01 сентября 20 18 года.

|.З.2. Окончание - 29 августа 2019 года.

|.4. Термины настоящего .Щоговора используются в смысле,

определенном госТ 7.0-99 "Система стандартов по инфоршлации,

библиотечному и издательскому делу" Информационно-библиотечная

деятельность, библиография. Термины и определения'l (Постановление

Госстандарта РФ от 07.10"1999 N З34-ст)"

2. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

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

(преподавателям) Услуги по информационному, библиотечномv и

справочно-библиографическому обслуживанию, в том числе

дистанционному, и с использованием электронных библиотечных систем;

2"|.2. в течение действия настоящего Договора обеспечивать Заказчикуl

его обучающимся и работникам (преподавателям) возмохtность доступа к

фонлам и информационнь]м ресурсам в оборулованных ПОМеIrIеНИЯХ ПО

месту своего нахох(дения;
2.| "З. оказывать Заказчику, его обучающимся и работникам



(преподавателям) цgуQТТIь в подборе литературы и информации путем

устных и письменных консультаций, предоставления катапогов, справочно-

поискового аппарата, организации выставок из фондов, обеспечения доступа

к информационным ресурсам других библиотек;

),i.ц. оформить читатеп;ские билеты обучающимся, работникам

(преподавателям) указанным Заказчиком;
2.|.5. своевреМенно доводитЬ до сведения Заказчика ре}ким своей

работы;
2.1.6. предоставлять отдельные Услуги (копирование документов и их

частей из фондов Исполнителя) проведение конференций, семинаров,

выставок и других мероприятий, проведение учебных курсов, стажировок,

консулътаций и т.п.) на основании письменных заявок Заказчика, врученных

не менее чем за J днейдо момента (до начала) оказания Услуги,

2.2. Ислолнитель вправе :

2.2.\.оПреДеЛяТЬНеУкаЗанныеВнасТояЩеМЩоговореУслоВия
использования библиотечнъlх фондов. Такие условия доводятся до оведения

заказчика не позднее 1 0 дней с момента начала их применения;

2.2.2. ограничивать Заказчика, его обучающихся и работников

(преподавателей) в полъзовании библиотечными фондами в сJIучаях,

предусмотренных законодательством об обеспечении сохранности

кулътурного досто яния народов Российской Федерации;

2.2.з. определятъ виды и размерьj компенсации ушерба, нанесенного

полъзователями библиотеки;
2.2.4. внедрять новые виды дополнительных услуг, расширять перечень

информациOнных ресурсов, достугIных удаленным пользователям;

2.З. Заказчик обязуется:
2.з.L представить Исполнителю список своих обучаюшдихQя и

работников - пользователеЙ Услуг;
2.4.Заказчик вправе:

2.4.L проверять качество оказанных Услуг;
2.4.2. выдвигатЬ предлох(ения по совершенствованию деятельноети

исполнителя.

3. отвЕтствЕнностъ сторон,
Форс-N4Ажор

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение иJIи ненадлежащее

исполнение обязанностей по настояIrlему Щоговору в соответетвии с

действующим законодательством Российской Федерации,

з.2" стороны освобождаются от ответственнооти в случае, если

неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешнIlх

объективных факторов и прочих обстоятельотв непреодолимой силы, за

которые Стороны не отвечак)т и предотвратить неблагоприятное воздействие

которых не имеют возможности,
3.З" Сторона, которая не может исполнить свое обязателъство вследствие



действия обстоятеJIьств, указанных в п. З.2 настоящего ,Щоговора, должна
известить об этом другую Сторону в течение З-х дней с момента
возникновения этих обстоятельств.

З.4, В случае если обстоятельства, указанные в п. З.2 настоящего

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

возможности дальнейшего исполнения настоящего Щоговора.

4. порялок рлссN4отрЕния споров

4. i. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исrrолнениеМ
настоящего Щоговора, разрешаются путем переговоров.

4.2. В случае невозмоItности разрешения споров и разногласиЙ путем
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствИи с

действующим законодательством Российской Федерации.

5 " зАклIочитЕльныЕ поло}квния

5.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с MoMeHru ..о irодписания
обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всеХ

принятых на себя обязательств по настоящему.Щоговору"
5.2. В части, не урегулированной настояrцим ,.Щоговором, отношения

Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.
5.З" Все изменения и дополнения к настояIцему Щоговору считаются

действительными при условии, LITo они совершены в письменной форме и

подписаны Сторонами.
5.4. Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. АДРЕСЛ И ПОДПИСИ СТОРОН
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