
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Белгород «/^_ » _//_---- 2013 г.

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Белгородский механико-технологический колледж»,
именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Зарубина Сергея Семеновича, 
действующего на основании Устава, и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»,
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Глаголева Сергея 
Николаевича действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Предметом договора является сотрудничество Сторон в сфере культурно
просветительской деятельности, образования обучающихся и взаимного информационно
библиотечного обслуживания.

II. Цена Договора, условия и порядок расчетов

2.1. Сотрудничество (обмен информацией) осуществляется на безвозмездной основе.

III,. 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 культурно-просветительской деятельности и образования обучающихся 
(проводить конференции, семинары, круглые столы по научным и педагогическим 
проблемам, а также по проблемам образования и воспитания);
- в сфере взаимного информационно-библиотечного обслуживания.
3.3. Университет обязуется:
3.3.1. Обеспечивать качественное обслуживание обучающихся и преподавательского 
состава Колледжа.
3.3.2. Осуществлять методическую и консультативную помощь библиотеке Колледжа по 
вопросам формирования электронных ресурсов.
3.4. Колледж обязуется:
3.4.1. Предоставлять доступ к информационным библиотечным ресурсам Колледжа.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством.

исполнение

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 составлен в двух экземплярах, для каждой из Сторон, вступает в 
силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года.
6.2. Если за месяц до истечения текущего срока действия Договора ни одна из Сторон не 
заявила о его расторжении, то Договор считается продленным на следующий срок - 1 год.
6.3. При соблюдении условий п. 6.2. Договор может продлеваться на очередной срок 
неограниченное количество раз.

VII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

БГТУ им. В.Г. Шухова КОЛЛЕДЖ

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова»

Юридический адрес: Россия, 308012, 
ул. Костюкова 46 
Тел.(4722) 55-01-46

Областное государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Белгородский механико-технологический 
колледж»

Юридический адрес: Россия, 308023, 
г.Белгород, ул. Менделеева д.6

Тел.(4722) 34-01-10


