
ДОГОВОР
на библиотечно-информационное обслуживание 

и проведение культурно- просветительских мероприятий

г. Георгиевск «10» 01.2018 г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Андреевой Елены 
Петровны, действующее на основании Устава с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская 
централизованная библиотечная система», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Крюковой Веры Ивановны, действующее 
на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по организации библиотечно-информационного обслуживания и проведению 
культурно- просветительских мероприятий на безвозмездной основе для 
работников и воспитанников Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя обязанности:
2.1.1. по организации библиотечно-информационного обслуживания и 

проведению культурно- просветительских мероприятий в соответствии с 
планом работы Исполнителя;

2.1.2. по оказанию методической и практической помощь в организации 
библиотечно - информационного обслуживания читателей;

2.1.3. по обеспечению сохранности имущества Заказчика 
используемого во время проведения мероприятий.

2.2. Заказчик принимает на себя обязанности:
2.2.1. по определению и согласованию с Исполнителем тематики

библиотечно-информационного обслуживания и культурно
просветительских мероприятий;

2.2.2. по организации места и времени для проведения культурно
просветительских мероприятий;

2.2.3. по предоставлению имущества необходимого для проведения 
культурно- просветительских мероприятий;

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Исполнитель несет моральную ответственность за оперативность, 

полноту и объективность информации, предоставляемой в процессе 
библиотечно-информационного обеспечения.

3.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности



по Договору третьим лицам.
3.2. Все возникшие разногласия решаются путем переговоров.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
СТОРОН

4.1. Срок действия договора с «10» 01.2018г. по «10» 01.2023 г.
Договор считается заключенным с момента его подписания.
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Заказчик:
Государственное казенное **
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - 
интернат № 29»

Адрес: 357820, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Володарского, 120

тел.: (87951) 2-87-88 
тел.: (87951) 2-32-71 -  директор 
тел./факс: (87951) 2-21-58 -  
бухгалтерия

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Георгиевская 
централизованная библиотечная 
система»

Адрес: 357820, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Ленина, 129

тел.: (87951) 2-46-60

Электронная почта: 
intemat2007@mail.ru

Е.П. Андреева

Ч Hhfri

mailto:intemat2007@mail.ru

