
ДОГОВОР
на внестационарное библиотечное обслуживание

г.Нефтеюганск «01» сентября 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская
библиотека», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 
Симоновой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, и 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 «Радуга», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 
директора Кузьминой Анны Анатольевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Оказание услуг по внестационарному библиотечному обслуживанию в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №9 «Радуга»
1.2. Адрес оказания услуг: 628311, Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкр. 14, здание 43.
1.3. Срок оказания услуг: с 01.09. 2016 г. - 01.09.2017 г.

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Назначить Кузнецову Оксану Сергеевну ответственным лицом за 
организацию работ и для поддержания связи с «Заказчиком», тел. 23-54-23.
2.1.2. Предоставлять во временное пользование документы из книжного 
фонда библиотеки сотрудникам и воспитанникам детского сада.
2.1.3. Оказывать справочную и консультационную помощь в поиске и выборе 
информации.
2.1.4. Осуществлять услуги в установленные дни и часы: каждую среду, с 
14.00 до 17.00.
2.1.5. Проводить культурно-просветительские мероприятия по запросам.
2.1.6. Самостоятельно вести запись пользователей и выдачу изданий по 
утвержденным Правилам пользования библиотеками МБУК «ГБ».

2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Назначить Разину Ольгу Семеновну ответственным лицом для 
поддержания связи с «Исполнителем», тел. 23-73-84 -  методический кабинет.
2.2.2. Обеспечить предоставление библиотечных услуг с выделением 
инвентаря и оборудования для сохранности документов.
2.2.3. Размещать издательскую продукцию библиотеки на информационных 
стендах в помещении детского сада.
2.2.4. Обеспечить помощь в работе с читательской задолженностью, возврат 
документов в оговоренные сроки (при прекращении действия Договора).



3. Права участников договора
3.1. Получать текущую информацию о состоянии работы.
3.2. Вносить предложения по улучшению организации работы.
3.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение своих 
обязательств по независящим от них обстоятельствам.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2016 г. действует до 
01.09.2017 г.
5.2. Договор может быть изменен, дополнен по письменному соглашению 
сторон.

6. Дополнительные условия
6.1. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в 
выполнении принятых по Договору обязательств, своевременно принимает 
меры по улучшению качества и повышению эффективности обслуживания;
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
«Исполнителя», другой у «Заказчика».

7 . Адреса и реквизиты сторон


