
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Челябинска и ГБПОУ «Челябинский 
Педагогический колледж №2»

г. Челябинск а /  » 0 0 -  2022 г.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Челябинска (далее - Библиотека) в лице директора Анищенко Светланы 
Викторовны, действующей на основании Устава, и ГБПОУ «Челябинский Педагогический 
колледж №2» (далее - Колледж), в лице директора Зайко Елены Михайловны, действующей 
на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, далее именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения:
1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Библиотеки и 

Колледжа в сфере организации информационно-правового просвещения и научно
познавательной деятельности студентов в целях повышения уровня их информационной 
культуры.

1.2 Стороны обязуются действовать совместно на принципах соблюдения взаимных 
интересов, паритетности, взаимопомощи.

1.3 Финансовые (денежные) обязательства по настоящему соглашению не 
предусматриваются.

2.Области сотрудничества:
2.1 Основные области сотрудничества Сторон представительское участие 

сотрудников в мероприятиях, проводимых каждой из Сторон; проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональных знаний студентов и 
преподавателей;

2.2 Стороны в соответствии с установленными областями сотрудничества 
настоящего Соглашения определяют содержание совместной деятельности на текущий 
учебный год.

3.Права и обязанности Сторон:
3.1 Библиотека:
Обеспечивает доступ сотрудников и студентов Колледжа к информационным 

ресурсам согласно Правилам пользования Библиотеки.
Оказывает информационные услуги на основании запросов специалистов Колледжа.
Организует цикл информационных мероприятий для преподавателей и студентов, 

Колледжа
Оказывает творческую помощь в организации и проведении мероприятий для 

успешной деятельности Центра открытого образования на русском языке им. А. С. 
Пушкина, действующем на базе Колледжа.

3.2 Колледж:
Привлекает студентов к участию в совместных массовых мероприятиях 

информационно-правового и научно-познавательного характера.
Своевременно согласовывает тематику, форму и сроки проведения совместных 

мероприятий, направленных на повышение уровня информационной культуры.



4.Стороны:
4.1 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в целом и 
отдельных его условий.

4.2Стороны могут привлекать к выполнению обязательств по настоящему 
Соглашению третьих лиц, принимая на себя ответственность перед другой стороной за их 
действия.

5.Срок действия:
5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5.2Действие Соглашения пролонгируется, если ни одна из Сторон не выразит 

желание расторгнуть Соглашение, известив об этом другую Сторону.
5.3Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса Сторон: 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Челябинска 
Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, 
ул. Коммуны, 69 
Телефон 264 -  25 - 23

ГБПОУ «Челябинский Педагогический 
колледж №2»

Юридический адрес: г. Челябинск, 
ул. Свободы, д. 155, помещение 44. 
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул.


