
№. Л 1 _/20 / 5
Договор №

на библиотечно-информационное обслуживание

город Ростов-на-Дону 9 января 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская 
централизованная библиотечная система (МБУК Ростовская-на-Дону городская 
ЦБС), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Джинибалаян Сергея 
Мануковича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Ростова-на- 
Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБУ 
ЦППМС Советского района) , именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора 
Наконечной Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор на библиотечно

информационное обслуживание (далее по тексту -  договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей Муниципального бюджетного учреждения Советского района города 
Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
посредством организации на территории данного учреждения библиотечного пункта 
филиала №46 МБУК РГЦБС (отдел обслуживания (абонемент) ЦГБ имени М. Горького)

1.2. При реализации договора стороны действуют в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1:

2.1.1.Организовать библиотечно-информационное обслуживание пользователей
2.1.2. Производить ежеквартальный обмен прочитанных в библиотечном пункте изданий
2.1.3. Предоставлять в распоряжение Стороны 2 информационные ресурсы МБУК РГЦБС
2.1.4. Обеспечивать оперативное справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей
2.1.5. Участвовать в проверке фонда библиотечного пункта не реже раза в год

2.2. Сторона 2:
2.2.1. Несет ответственность за работу библиотечного пункта, а также за целостность и 
сохранность книг
2.2.2. Обеспечивает библиотечный пункт для работы помещением и оборудованием
2.2.3. Выделяет сроком на год на работу в библиотечный пункт Тюрину Жанну 
Григорьевну, на которую возлагается обязанность получения и регулярного обмена книг 
в библиотеке и работа с пользователями. При смене Тюриной Ж.Г. проверить наличие 
книг и передать их по акту новому зав. пунктом в присутствии представителя библиотеки. 
2.2.4 При утрате или порче полученных по настоящему договору фондовых документов 
Стороны 1 Сторона 2 заменяет их равноценными документами в соответствии с 
«Правилами пользования муниципальными библиотеками»
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3. Срок действия договора, его изменение и прекращение
3.1. Договор вступает в силу с 9.01.2019 года и действует до 31 декабря 2019года 

включительно. Пролонгация договора не предусмотрена.
3.2. Изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
3.3. Каждая из сторон вправе отказаться от договора, известив об этом другую 

сто р о н у  не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней.

4. Координаторы договора
4.1. Координатором, ответственным за реализацию условий договора от Стороны 1 

определён заведующий отделом обслуживания (абонемент) Центральной городской 
библиотеки имени М. Горького (фил.№46 МБУК РГ ЦБС) Дроздова Наталья Васильевна

4.2. Координатором, ответственным за реализацию условий договора от Стороны 2 
определён Тюрина Жанна Григорьевна

5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.
5.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: 

Приложение № 1: «План совместной работы МБУ Советского района города Ростова -на 
- Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и отдела 
обслуживания (абонемент) ЦГБ имени М. Горького (фил.№46 МБУК РГЦБС) на 2019 
год»

6. Адреса и подписи сторон

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
Адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 11

тел.: (863)221 45 82, доб. 142 
электронная почта: abo@donlib.ru

Муниципальное бюджетное учреждение 
Советского района города Ростова -  на- 
Дону «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
Адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой 
дивизии, 17/3 
тел.: (863)225-29-58
электронная почта: psycentersovnd@bk.ru
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Приложение №1 

к договору от 9 января 2019 года

СОГЛАСОВАНО 
Директор МБУ 
Ростова -на- Д 
педагогическо 
социальной п

го!:о рццона города 
эго-

рщ и н ской '""
\ у

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий отдела обслуживания 
(абонемент) ЦГБ имени М. Горького 
(фил.№46

План
совместной работы МБУ Советского района города Ростова -н а  - Дону 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и 
отдела обслуживания (абонемент) ЦГБ им. М. Горького (фил.№46 МБУК 
РГЦБС) на 2019 год

№
п/
п

Содержание работы Срок Ответственные

1 2 3 4
1. Методическая работа: заключение 

договора о совместной работе
январь Директор МБУ 

Советского района города 
Ростова -на- Дону 
«Центр психолого- 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

Заведующий отдела 
обслуживания (абонемент) 
ЦГБ им. М. Г орького 
(фил.№46 МБУК РГЦБС)

2. Обмен книг библиотечного пункта Раз в 
квартал

Директор МБУ Советского 
района города Ростова -на- 
Цону «Центр психолого- 
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи»
Заведующий отдела 
обслуживания (абонемент) 
ЦГБ им. М. Г орького 
(фил.№46 МБУК РГЦБС)

3.
Коллективное информирование 
сотрудников центра по определенным 
темам

Раз в 
квартал

Заведующий отдела 
обслуживания 
(абонемент) ЦГБ им. М. 
Г орького (фил.№46 
МБУК РГЦБС)

4. Справочно - библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотечного пункта

В
течение
года

Заведующий отдела 
обслуживания 
(абонемент) ЦГБ им. М. 
Горького (фил.№46 
МБУК РГЦБС)

з


