Договор о совместной деятельности и партнерстве
г. Бердск

«15»января 2021 г.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Бердска «Детская художественная школа «Весна»
(МБУДО ДХШ «Весна»), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице
директора Юдинцевой Татьяны Николаевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Бердска» (МБУ «ЦБС
г.Бердска»), именуемая в дальнейшем «Библиотека», в лице директора
Лаптевой Марины Викторовны, действующей на основании Устава, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
с целью сотрудничества в общих интересах сохранения и развития системы
художественного образования.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет общий порядок и условия взаимодействия
сторон.
1.2. Предметом договора является:
- координация совместных действий по предоставлению информационных
услуг;
- координация совместных действий в сфере обеспечения обучения и
профессиональной ориентации учащихся Школы;
- содействие повышению квалификации преподавателей Школы;
- предоставление в пользование учащимся и преподавателям Школы фондов
библиотеки, в том числе, предоставление доступа к удаленным
информационным ресурсам.
1.3. Библиотека осуществляет профессиональную и методическую помощь
родителям (законным представителям), сотрудникам, преподавателям,
используя присущие ей библиотечно-библиографические формы и методы.
2. Обязательства сторон
2.1. Для достижения целей стороны обязуются объединить свои усилия и
руководствоваться в своей совместной деятельности законами Российской
Федерации.
2.2. Библиотека и Школа обязуется предоставлять информацию о планируемых
мероприятиях, участвовать в обсуждении и составлении планов совместной
деятельности.
2.3. Библиотека обязуется:
- Обеспечивать доступ преподавателей и учащихся Школы к использованию
библиотечного фонда отдела искусств Библиотеки (альбомы, печатные издания,
аудио, - видеозаписи и т.д.);
- Предоставлять доступ к справочно-библиографическому аппарату
Библиотеки;
- Оказывать индивидуальную консультативную помощь преподавателям
Школы по подбору методических пособий.
Школа обязуется:

- Обеспечивать бережное отношение при использовании библиотечных фондов;
- Соблюдать сроки по вопросу возврата используемых Школой библиотечных
фондов.
2.4. С целью проведения культурно-просветительских, научно-практических и
образовательных мероприятий, обеспечения сохранности библиотечного фонда
в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» от 26.06.2007
№ 118-ФЗ Библиотека осуществляет сбор персональных данных пользователей.
2.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Библиотека принимает необходимые организационные
и технические меры для защиты персональных данных пользователей от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий.
3. Ответственность сторон
3.1. Ответственность сторон наступает в соответствии с действующим
законодательством.
3.2. Форс-мажорные обстоятельства исключают ответственность сторон.
4. Разрешение споров
4.1. Возникшие в период действия Договора споры между сторонами,
разрешаются путем переговоров между ними. В случае если в ходе переговоров
стороны не пришли к взаимному согласию по условиям исполнения настоящего
Договора, спор разрешается в порядке, определённом действующим
законодательством.
5. Срок действия договора.
Вступление в силу изменения и дополнения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. В случае решения иных задач, не оговоренных в тексте договора, стороны
составляют Соглашение изменений и дополнений, становящееся составной
частью договора.
5.4. Прекращение действия Договора наступает в случае ликвидации либо
реорганизации участвующих в Договоре Библиотека и Школа.
5.5. При неисполнении одной из сторон, взятых на себя обязательств, другая
сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
5.6. Библиотека и Школа обязуются в течение трех дней сообщать друг другу
обо всех изменениях, способных повлиять на достижение общей цели, а также
об изменении реквизитов и адресов.
5.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой стороны и
имеет одинаковую юридическую силу.
6. Реквизиты сторон

