Договор
о творческом сотрудничестве
Информационно-досугового центра библиотеки № 20 муниципального бюджетного
учреждения культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» и
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области "Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма"
г. Иркутск

«01» января 2016 г.

ИДЦ Библиотеках» 20 муниципального бюджетного учреждения культуры г.
Иркутска «Централизованная библиотечная система» в лице заведующей
библиотекой Коренчук Любови Васильевны, с одной стороны, и ГАПОУ Иркутской
области «ИКЭСТ» в лице директора Кудиновой Натальи Францевны с другой
стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является творческое сотрудничество
Сторон на некоммерческой основе в целях организации совместной культурно
просветительской,
культурно-досуговой,
образовательной,
информационной
деятельности.
1.2. Отдельные виды совместной деятельности
Сторон выполняются на
основании совместно утвержденных программ, проектов, планов и др.
2. Права и обязанности Сторон
1.1. Стороны имеют право вносить предложения по развитию творческого
сотрудничества и совместной деятельности в рамках настоящего Договора.
1.2. Стороны обязуются участвовать в организации и проведении совместных
культурно-просветительских,
культурно-досуговых,
образовательных,
информационных мероприятий.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами
и действует до 31.12.2016 г.
3.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
предварительно письменно за 3 календарных дня уведомив другую Сторону о своем
намерении

4. Порядок рассмотрения споров
4.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему
Договору, Стороны разрешают путем переговоров.
5. Прочие условия
5.1. Сотрудничество Сторон осуществляется полностью на безвозмездной
основе.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую
силу лишь в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
5.4. К настоящему Договору может прилагаться «Календарно-тематический
план совместной работы», который в этом случае является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
f

6. Реквизиты Сторон
ИДЦ Библиотека № 20

ГАПОУ «ИКЭСТ»

Юридический адрес:

Юридический/фактический адрес:

664049 г. Иркутск,

664049, Иркутская обл., город

мкр. Юбилейный, 22

Иркутск, ул. Багратиона, 50

тел.: 83952461277

Тел.: 8(3952) 46-80-01

mail: bibl20@cbsirk.ru

E -m a il: ircolest@mail.ru

Заведующая ИДЦБ № 20

Ж,

Л.В.Коренчук

