
Соглашение о сотрудничестве

г. Лысьва «11» января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская библиотечная 
система» (МБУК «Лысьвенская БС»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель ", в 
лице директора Копыловой Зинаиды Ивановны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №17» (МБ ДОУ «Детский сад №17»), именуемое в дальнейшем "Заказчик" в 
лице руководителя Сухановой Ирины Александровны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство 
предоставить пользователям коллективного библиотечно-информационные услуги, 
связанные с воспитательным процессом, расширением кругозора, гармоничным 
развитием детей, в соответствии с Правилами пользования МБУК «Лысьвенская 
БС» на безвозмездной основе.

2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. На базе филиала «Библиотека №25» организовать выездной читальный зал.
2.1.2. Регулярно, в соответствии с графиком работы, предоставлять документы из 
единого фонда библиотек округа, в соответствии с запросами пользователей ВЧЗ.
2.1.3. Проводить различные информационно-просветительские мероприятия: 
беседы, обзоры, викторины.
2.1.4. Назначить ответственное лицо за работу в выездном читальном зале из числа 
работников библиотеки, главного библиотекаря Библиотеки №25 Морозову С-А
раб. Т е Л . 3-55-1 1 (должность, Ф.И.О., телефон)

2.1.7. Все перечисленные виды услуг предоставляются бесплатно.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Нести ответственность за сохранность полученных документов
2.2.2. Предоставить помещение для работы выездного читального зала, имеющее 
столы и стулья для работы пользователей с документами.
2.2.3.Согласовать с исполнителем день недели и время работы ВЧЗ.

2.2.4. При утере документа из фонда библиотеки, либо нанесения невосполнимого 
вреда документу, произошедших по вине Пользователя -  Пользователь обязан 
заменить их равноценными, а при невозможности замены возместить их стоимость, 
определяемую в установленном порядке.

, 3. Условия и порядок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. Действует в 

течение одного года с автоматическим продлением срока его действия на 
последующий аналогичный срок, если ни одна из подписавших сторон не уведомит



в письменной форме другую сторону о намерении изменить текст договора или 
прекратить его действие за 10 дней до окончания срока.

3.2. При смене руководства с обеих сторон договор сохраняет свою силу.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую силу и хранится у сторон

«Исполнитель»:

2013г.

Библиотекарь-общественник:
расшифровка подписи


