
ДОГОВОР 

о совместной деятельности 

 

г. Мичуринск                                                             «01» сентября 2017 г. 

 

 Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 
Мичуринска» в  лице директора ЦБС Богословской Любови Ивановны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Библиотека», 
с одной стороны и  Тамбовское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Железнодорожный 
колледж имени В.М. Баранова» в лице директора  Петра Евгеньевича 
Макарова действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Колледж», вместе именуемые «Стороны» заключили договор о 
нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

Предметом договора является сотрудничество сторон по вопросу 
организации воспитательного и познавательного процесса студентов, 
взаимодействию в учебно – методических вопросах, совместная 
организационная, творческая и иная деятельность, проведение совместных 
мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения на 
основе духовных, культурных и исторических традиций. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1  Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС г. Мичуринска» 
обязуется: 

 - предоставлять пользователям информационные, библиотечные, 
образовательные, культурно – досуговые, выставочные и другие услуги; 

 - оказывать информационную поддержку образовательному процессу, 
информируя о работе, услугах, возможностях библиотеки; 



 - приглашать учащихся и педагогов «Колледжа» для участия в научно – 
практических конференциях, презентациях, круглых столах, конкурсах; 

 - обеспечить организацию прохождения экскурсий по библиотеке 
учащимися и педагогами «Колледжа»;  

 - осуществлять проведение выездных учебно – методических, 
воспитательных, просветительских мероприятий для учащихся  и педагогов в 
соответствии с согласованным планом; 

 - утвердить с «Колледжем» план совместных мероприятий на 
оговоренный период. 

2.2. ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» г. 
Мичуринска обязуется: 

 - назначить преподавателей, ответственных за организацию работы по 
сотрудничеству; 

 - обеспечивать информационную поддержку планируемых 
мероприятий; 

 - предоставлять «Библиотеке» помещение и компьютерное 
оборудование для проведения согласованных выездных мероприятий в 
«Колледже»; 

 - утвердить с «Библиотекой» план совместных  мероприятий на 
оговоренный период. 

 

3. Ответственность сторон. 

 

3.1.  Стороны несут персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.    Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
использование своих обязательств по настоящему Договору, если  
неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязательств вызвано 
непреодолимыми препятствиями, под которыми понимаются наводнение, 
пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, не зависящие от воли 
Сторон и возникшие после вступления в силу настоящего Договора. 



3.3.   Споры по настоящему Договору разрешаются  путем переговоров 
между Сторонами или в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

4.  Срок действия Договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действует до расторжения по инициативе одной из Сторон, в 
случае невозможности выполнения своих обязательств при условии 
письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 2 месяца. 

4.2. В Договор могут быть внесены дополнения и изменения в письменной 
форме, подписанные представителями Сторон. 

 

5. Общие положения. 

5.1. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если 
они представлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
лицами обеих Сторон. 

5.2.  Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 

6. Адреса и подписи сторон. 

МБУК «ЦБС г. Мичуринска» 
Адрес:393760, Тамбовская область, г. 
Мичуринск, ул. Советская, д. 343 
тел.8(47545)55508 
ИНН/КПП6827013656/682701001 

ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж им. В.М. Баранова» 
Адрес:393768, Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.3 
тел.8(47545)54128 
ИНН/КПП6827002809/682701001 

 

 

Директор _________Богословская Л.И.             Директор _____________Макаров П.Е. 


