ДОГОВОР № V //6 ~
о сотрудничестве
г. Белгород

«t^-/ »

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ректора Полухина Олега Николаевича, действующего на
основании Устава, и государственное казенное учреждение культуры «Белгородская
государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ярошенко» (ГКУК
«Спецбиблиотека»), именуемая в дальнейшем «Спецбиблиотека», в лице директора
Сарухановой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество Сторон в сфере образования
обучающихся с ограничениями жизнедеятельности, взаимного предоставления и
использования информационно-библиотечных ресурсов.
П. Цена Договора, условия и порядок расчетов
2.1. Сотрудничество (обмен информацией) осуществляется на безвозмездной основе.
П1. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны имеют право пользоваться фондами читальных залов библиотек и
электронными информационными ресурсами в соответствии с локальными Правилами
пользования.
3.2. Стороны обязуются координировать свою деятельность в сфере взаимного
информационно-библиотечного обслуживания.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора в соответствии с действующим законодательством.
V. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а также чрезвычайных обстоятельств, возникших
после заключения Договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами
своих обязательств.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем другая Сторона
должна быть письменно уведомлена не позднее, чем за три месяца до расторжения
Договора.
6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
VII.
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