
Договор на организацию библиотечного обслуживания
№6-ЦБС/БДЦ

г. Ноябрьск 09 января 2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования г. Ноябрьск, именуемое в дальнейшем МБУК «ЦБС», 
в лице директора Назарьевой Оксаны Степановны, действующего на основании Устава 
МБУК «ЦБС», с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением физики и 
технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск, именуемое в 
дальнейшем МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», в лице директора Шафрана Мирослава 
Николаевича действующего на основании Устава МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о социальном партнерстве.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность по 

организации внестационарной формы обслуживания (далее - ВНФО), способствующей 
обеспечению бесплатного доступа к библиотечным фондам учащихся и педагогов МБОУ 
«СОШ №10 с УИФ и ТД».

1.2. Целью создания ВНФО является формирование единого информационного 
пространства на территории муниципального образования г. Ноябрьск, способствующего 
продвижению чтения, поддержке интереса к книге, развитию культуры чтения среди всех 
слоев населения.

1.3. ВНФО, созданное на территории МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», 
предусматривает:

-  выдачу библиотечных документов в виде оригиналов во временное пользование;
-  предоставление справочно-библиографических услуг;
-  проведение выставок-просмотров, библиографических обзоров.

1.4. Работа ВНФО организуется по адресу МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» (ул. 
Рабочая, дом 39) в пределах режима и времени работы участников договора. Периодичность 
работы ВНФО -  по устной договоренности сторон.

2. Права и обязанности сторон
2.1. МБУК «ЦБС» обязуется:

2.1.1. назначить ответственного за работу ВНФО, в лице Козловой Алевтины 
Ивановны, библиотекаря Библиотечно-досугового центра «Семья» МБУК «ЦБС» (пр. Мира, 
70), на которого возлагаются обязанности, изложенные в п. 1.3. настоящего договора;

2.1.2. обеспечить регистрацию пользователей ВНФО из числа учащихся и педагогов 
МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» (далее - пользователь) в соответствии Правил пользования 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск.

2.1.3. вести работу ВНФО с надлежащим качеством по адресу и в сроки, 
установленные п.1.4 настоящего договора;

2.1.4. обеспечить высокую культуру обслуживания пользователей МБОУ «СОШ №10 
с УИФ и ТД», оказывать помощь в выборе необходимых документов путем предоставления 
устных консультаций;

2.1.5. принимать заказы на обновление библиотечных документов в процессе 
библиотечного обслуживания по телефону 35-74-06.
2.2. МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» в ходе совместной деятельности обязуется:

2.2.1. назначить представителя из числа сотрудников, на которого будет возложена 
ответственность за целостность и сохранность библиотечных документов, предоставляемых 
МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» для работы ВНФО, а также составление и корректировку 
сроков и времени проведения выставок-просмотров, библиографических обзоров;

2.2.2. индивидуальную ответственность за сохранность документов, взятых во 
временное пользование, несет непосредственно пользователь, зарегистрированный в 
соответствии Правил пользования библиотеками муниципального бюджетного учреждения



культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город 
Ноябрьск.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2018 года.
3.2. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения настоящего договора 

стороны решают их путем переговоров.
3.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается. При 

этом инициативная сторона обязана предупредить другую сторону об этом не позднее, чем за 
1 месяц до такого расторжения.

3.4. В случае решения иных совместных задач, не оговоренных в тексте договора, 
стороны составляют дополнительный договор.

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее исполнение 

условий договора в соответствии ч.2 Права и обязанности сторон.
4.2. Пользователи, причинившие ущерб фонду библиотеки, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством и Правилами пользования библиотеками 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования город Ноябрьск.

4.3. Проблемы, споры и разногласия, которые не могут быть решены и урегулированы 
сторонами, в том числе определение форс-мажорных обстоятельств, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия
5.1. МБУК «ЦБС» принадлежит исключительное право определять возможность 

выдачи библиотечных документов во временное пользование. По ВНФО не выдаются 
единственные экземпляры, документы из фонда читального зала, документы, полученные из 
библиотек других систем и ведомств (межбиблиотечное обслуживание).

5.2. МБУК «ЦБС» оставляет за собой право отказаться от исполнения того или иного 
заказа на обновление библиотечных документов по техническим, организационным, 
морально-этическим и другим уважительным причинам.

Сторона 1:
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» муниципального 
образования г. Ноябрьск 
629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, 
пр. Мира, д. 70 
Тел. 35-19-47, 35-16-51 
Факс (3496) 35-19-47

Реквизиты и подписи сторон 
Сторона 2:
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №10 с углубленным 
изучением физики и технических 
дисциплин» муниципального 
образования город Ноябрьск 
629809, ЯНАО г. Ноябрьск, 
ул. Рабочая, дом 39


