
ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

г. Железногоск-Илимский 02.09.2019 г.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнеилимская центральная 
межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева» (далее -  МКУК «Нижнеилимская 
ЦМБ имени А.Н. Радищева»), в лице директора Меснянкиной Татьяны Михайловны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный колледж города 
Железногорска-Илимского» (далее -  ГБПОУ «ПКЖИ»), в лице директора Сотниковой 
Елены Валентиновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения, предмет договора
1.1. Стороны путем объединения усилий договорились совместно действовать в целях 
успешного решения вопросов по реализации своих полномочий и других задач, 
направленных на развитие учебно-воспитательного процесса и творчества детей.
1.2. Настоящий договор заключается в соответствии с действующими Уставами 
учреждений.
1.3.Стороны в соответствии с планом работы учреждений проводят совместно 
мероприятия учебно-воспитательной и творческой направленности.

2. Цели и задачи совместной деятельности.
Основной целью является сотрудничество и совместная деятельность в решении уставных 
задач, направленных на совершенствование образования и развитие творческих 
способностей воспитанников.
Задачи:
- оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и других видах 
совместной деятельности, не противоречащих законодательству.
- содействие сотрудничеству педагогов ГБПОУ «ПКЖИ» и сотрудниковМКУК 
«Нижнеилимская ЦМБ имени А.Н. Радищева».
- оказание информационных услуг и консультативной помощи по различным аспектам 
деятельности учреждений.

3. Основные направления деятельности.
Организация библиотечного обслуживания.
Информационная деятельность.
Совместные мероприятия.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Стороны имеют право:
-оказывать техническую и организаторскую помощь в проведении совместных 
мероприятий;
-производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятым 
обязательствам;
-отказаться от предложений, если это экономически не выгодно или если сторона не имеет 
возможности по объективным причинам выполнить данное поручение надлежащим 
образом.
4.2. Стороны обязуются:
- своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения совместных 
мероприятий;
- предоставлять помещение, оборудование, технические средства для проведения 
мероприятий.



5. Ответственность сторон.
5.1. В своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим Договором.

6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует с 02.09.2019 по 
30.06.2020.
6.2. Изменение отдельных положений и условий договора возможно по согласию сторон.
6.3. Срок договора может быть продлен по совместному решению сторон.

7. Особые условия
7.1.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.
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