Договор
о совместной деятельности
между Филиалом ФГБОУ ВПО «Владимирский Государственный Университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
в г.Гусь-Хрустальный (Филиал ФГБОУ ВПО В ЛГУ в г. Гусь-Хрустальный) и
Муниципальным учреждением «Городской библиотечный информационный
центр» (МУ ГБИЦ) г. Гусь-Хрустальный
№ 17
г.Гусь-Хрустальный

«30 » августа 2007 г.

«Филиал ФГБОУ ВПО ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный (Филиал), в лице
директора Веселовской Риммы Владиславовны, с одной стороны, и МУ
ГБИЦ, в лице директора Сенаторовой Марины Анатольевны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в области
повышения коммуникабельности, информативности, а так же
реализация
дополнительных профессиональных образовательных программ, направленных
на развитие
профессиональных компетенций
студентов Филиала и
пользователей МУ ГБИЦ в рамках мероприятий проводимых на базе Филиала и
МУ ГБИЦ.
2. НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ, направленных на развитие профессиональных компетенций студентов
Филиала посредством включения их в практику работы по направлениям
«Духовно-нравственная культура», «Исторические форумы».
2.2.
Проведение
методических
семинаров,
научно-практических
конференций, видео-семинаров и презентаций для студентов Филиала,
пользователей библиотеки и других заинтересованных лиц (учебные заведения
города).
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Филиал обязуется:
3.1.1 .Разрабатывать дополнительные образовательные профессиональные
образовательные программы и координировать их реализацию с использованием
БИЦ.
3.1.2. Осуществлять формирование групп слушателей, контроль за
выполнением индивидуальных образовательных программ.
3.1.3. Оказывать содействие в проведении методических семинаров,
конференций.
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3.1.4. Привлекать квалифицированных преподавателей Филиала и
компетентных лиц для проведения лекционно-практических занятий в процессе
организации и проведения курсов, семинаров, презентаций на базе МУ ГБИЦ.
3.1.5. Информировать образовательные учреждения города о проведении
мероприятий на базе МУ ГБИЦ.
3.1.6. Передавать оборудование и другие материальные ценности МУ
ГБИЦ для осуществления информационно-образовательной деятельности на
базе МУ ГБИЦ.
3.1.7. Размещать рекламу о деятельности МУ ГБИЦ в Филиале.
3.2. МУ ГБИЦ обязуется:
3.2.1.Организовывать и проводить практические занятия, мастер-классы,
открытые
уроки,
сеансы
видеоконференцсвязи
по
дополнительным
профессиональным образовательным программам со слушателями, в том числе
из числа студентов Филиала.
3.2.2. Предоставлять помещения и имеющуюся материально-техническую
базу для проведения занятий со слушателями в согласованные Сторонами сроки.
3.2.3.
Размещать
рекламу
направлений,
по
которым
ведется
образовательная деятельность в Филиале.
3.2.4. Получать информацию о наличии в фондах библиотек-участниц
БИСС (Библиотечная информационно-сервисная система) области конкретного
документа.
3.2.5. Получение информации о новых поступлениях в фонд библиотеки по
любой теме;
3.2.6. Формирование списков литературы по любой теме к учебным и
научным работам;
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4.1.
Все финансовые расходы Стороны настоящего договора несут
самостоятельно, либо при необходимости в каждом конкретном случае
заключают соответствующие договоры.
4.2.
Стоимость услуг, оказываемых Сторонами друг другу в рамках
сотрудничества, и порядок их оплаты, утверждаются Сторонами в тексте
заключенных гражданско-правовых договоров по каждому направлению
деятельности.
5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны будут осуществлять совместную деятельность по
заявленным направлениям с соблюдением законодательства Российской
Федерации.
5.2.
Стороны несут ответственность за достоверность сведений,
передаваемых друг другу в рамках осуществления совместной деятельности.
5.3.
Каждая из Сторон несет ответственность за исполнение обязательств
по отношению к своим работникам.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Договор вступает в силу с 1 сентября 2007 года.
6.2.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из Сторон договора. Каждый экземпляр обладает равной юридической
силой.
6.3.
Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует в течение 10-ти лет.
6.4.
В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по
вопросам, связанными с выполнением настоящего договора, Стороны будут
стремиться разрешить такие споры и разногласия путем переговоров.
6.5.
Настоящий договор может быть дополнен, изменен и расторгнут по
согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений к настоящему договору, которые являются
неотъемлемой его частью.
6.6.
В случае изменения реквизитов или обслуживающего банка Сторон
договора последние обязаны в 7-дневный срок уведомить об этом друг друга в
письменной форме.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Филиал ГОУ ВПО «Владимирский
Государственный университет им.
Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых» в г. ГусьХрустальный
601508,В ладимирскаяобласть,г.ГусьХрустальный,проспект 50 - летия
Советской власти д.№39,
Тел,(49241) 2-25-52, 2-68-01
ИННЗ 327102091 КППЗ 30402001
БИК 041708001

Муниципальное учреждение
«Городской библиотечный
информационный центр»

601501,
Владимирская
область,
г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина
д.№34
тел. (49241)2-18-73,2-18-76
ИНН 3304008663 КПП 330401001
БИК 041708001

