
Соглашение о сотрудничестве

г. Оренбург 01 сентября 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры "Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской", именуемое в дальнейшем 
«Библиотека», в лице директора Мячиной Светланой Сергеевной, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский областной колледж культуры и 
искусств», именуемое в дальнейшем "Колледж", в лице исполняющей обязанности 
директора Натальи Александровны Едихановой, действующего на основании приказа с 
02.08.2021г. №56-лс с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1 Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 

Сторон в целях установления долгосрочного сотрудничества и совместной 
деятельности.

1.2. При осуществлении сотрудничества Стороны строят свои отношения на 
основе равноправия и взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, 
информационной, образовательной и иной помощи и поддержки в ходе реализации 
совместных проектов и реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Стороны не ограничиваются указанными в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения направлениями сотрудничества и выражают готовность осуществлять 
иные направления взаимовыгодного сотрудничества, направленные на эффективное 
достижение поставленных целей.

2. Области сотрудничества
Основные области сотрудничества Сторон:
2.1. Участие сотрудников организаций в развитии эффективной системы 

дополнительного образования, в том числе создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленности для обучающихся.

2.2. Организация и проведение совместных мероприятий с использованием 
ресурсов интеллектуальных и бизнес-партнеров (мастер-классов, научно- 
исследовательских конференций, образовательных форумов, круглых столов, квестов, 
выставок, социально- значимых акций) с целью физического, духовного, 
нравственного развития, формирования активной жизненной позиции подрастающего 
поколения;

2.3. Обмен опытом в реализации инновационных образовательных проектов, 
совместная работа над ними.

Права Сторон
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны
3.1. Обмениваются информацией (посредством направления Сторонами друг 

другу сообщений, обмена документами, организации встреч представителей Сторон и 
т.п.), относящейся к области сотрудничества Сторон;

3.2. Консультируют друг друга по вопросам, относящимся к деятельности 
Сторон и представляющим взаимный интерес;

3.3. Осуществляют планирование и организацию совместных мероприятий и



программ, направленных на достижение целей настоящего Соглашения;
3.4. Участвуют в совместной разработке Проектов и инициатив по 

приоритетным направлениям деятельности;
3.5. Обязуются своевременно согласовывать тематику и сроки проведения 

совместных мероприятий;
3.6. Принимают участие в совместных мероприятиях по направлениям, 

соответствующим профилям деятельности;
3.7. Предоставляют информацию о совместно проводимых в рамках настоящего 

Соглашения мероприятиях в средствах массовой информации, сети Интернет и т.д.;
3.8. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 
Соглашения в целом или отдельных его условий. Стороны могут привлекать к 
выполнению обязательств по настоящему Соглашению третьих лиц, принимая на себя 
ответственность перед другой стороной за их действия.

3.9. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Соглашения и 
его участников возлагается на лиц, назначаемых Сторонами, которые регулярно 
информируют других участников о совместных мероприятиях и программах.

4. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует в течении 5 лет.
4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно 

уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предлагаемой даты расторжения настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение 
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего 
Соглашения.

5. Дополнительные условия
5.1. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновение финансовых 

обязательств Сторон. Обязательства имущественного характера, связанные с 
реализацией настоящего Соглашения, принимаются и реализуются Сторонами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Соглашения и в 
течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от другой 
Стороны информации конфиденциального характера и не использовать эту 
информацию для целей, не связанных с выполнением настоящего Соглашения.

5.3. Каждая из Сторон будет нести свои собственные расходы, возникающие 
при выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдельно 
оговариваемых в рамках соответствующих соглашений.

5.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые 
могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон.

6. Заключительные положения
6.1. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению 
путем консультаций.

6.2. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые 
могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон.



6.3. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими
/ организациями и органами власти и не преследует цели ограничения их деятельности.

6.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса или 
адреса, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения 
изменений известить об этом другую Сторону.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса и подписи Сторон

Колледж Библиотека

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский 
областной колледж культуры и искусств» 
Юридический адрес:
460014, г. Оренбург,
ул. Ленинская, д.25/1 
тел./е-mail (3532) 77-36-86, ookkii56@mail.ru 
ИНН 5610013514, КПП 561001001 
р/сч 40102810545370000045 
к/сч 03224643530000005300
Отделение Оренбург Банка России/УФК по 
Оренбургской области г. Оренбург
БИК 015354008

Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской»Юридический/почтовый адрес: 
460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 20 
Отделение Оренбург Банка России//УФК по 
Оренбургской области г. Оренбург 
р/с 4010281054537000004 
к/с 03224643530000005300
БИК 015354008 ИНН 5610037787 
КПП561001001
тел./е-mail (3532) 77-06-76, orenlib@bk.ru
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