
ДОГОВОР

о сотрудничестве в области образовательной деятельности
г. Сочи « 02 » марта 2022 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов», именуемое в дальнейшем 
Сочинский институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 
народов», в лице директора Петенко Александра Тимофеевича, действующего на 
основании Положения о Сочинском институте (филиале) РУДН и доверенности 
от 1 октября 2021 года № 0036-09/21-158, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи», 
в лице директора Багринцевой Венеры Минулаевны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. В целях установления партнерских отношений на принципах взаимной выгоды, а также 
улучшения материально-технической базы Сочинского института (филиала) РУДН для более 
полного использования книжного фонда Адлерской Центральной районной библиотеки 
Стороны договорились об участии в совместных практических проектах и друтих видах 
сотрудничества, не противоречащих Уставу МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи», 
Положению Сочинского института (филиала) РУДН.

12 Стороны имеют право отказываться от иных предложений, кроме оговоренных 
договором, если предлагаемые сделки экономически не выгодны или сторона не имеет 
возможности выполнять их надлежащим образом.

II. Цели и задачи
2.1. Целями сотрудничества являются:

• наиболее полное использование библиотечного фонда, как с одной 
стороны, так и с другой;

• привлечение материальных, финансовых и других ресурсов с целью выполнения 
читательского спроса необходимой научно-технической и отраслевой 
литературой;

• удовлетворение потребностей читательского спроса студентов Сочинского 
института (филиала) РУДН и читателей Адлерской Центральной районной 
библиотеки.

III. Права и обязанности сторон
3.1. В рамках настоящего договора для достижения целей сотрудничества участники 

настоящего договора принимают на себя следующие права и обязанности:
Сочинский институт (филиал) РУДН:

3.1.1. Работает по совместному плану учебно-научного информационного 
библиотечного центра института и Центральной районной библиотеки по проведению 
массовых мероприятий доя студентов Адлерского района.

3.1.2. Обязуется обеспечить возврат литературы студентов посредством ежегодных 
обходных листов.

3.1.3. Предоставляет для студентов Адлерского района возможность работы с



книжным фондом читального зала учебно-научного информационного библиотечного 
центра.
Центральная районная библиотека:

3.2.1. Проводит совместную работу по планированию дальнейшего комплектования 
книжного фонда в рамках субсидий на иные цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания, руководствуясь 
образовательными стандартами Сочинского института (филиала) РУДН.

3.2.2.Предоставляет для студентов по расписанию работы библиотеки: читальный 
зал, книжный фонд.

3.2.3. Адлерская Центральная районная библиотека по совместно разработанному 
план}7 проводит массовые мероприятия для студентов.

IV. Порядок расторжения договора
4.1. В случае расторжения договора по соглашению сторон одна из сторон 

направляет другой стороне, письменное извещение за 30 дней до предлагаемого срока его 
расторжения.

V. Сроки действия договора
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует 

до 01 марта 2027 года.
5.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.
5.3. Настоящий договор может быть пролонгирован по Соглашению сторон.

VI. Юридические адреса сторон:

Сочинский институт (филиал) РУДН
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
«Российский университет 
дружбы народов» (РУДН)
ИНН 7728073720, КПП 772801001 
ОГРН 1027739189323

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи»
Ю ридический (фактический) адрес: 354340, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 42
ИНН 2317032206 
КПП 231701001 
ОГРН 1022302723255

117198, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. М иклухо-М аклая, д. 6 
Сочинский институт (филиал) РУДН
Россия, 354340, г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 32
ИНН 7728073720, КПП 231702001
УФК по Краснодарскому краю,
р/с №  03214643000000011800
Банк Ю ЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 010349101
к/с 40102810945370000010
Тел./факс: 8(862) 241-10-43

ДБФ администрации города Сочи
(М униципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система Адлерского района г. Сочи»,
л/с 926.51.248.0)
номер казначейского счета:
03234643037260001800
единый казначейский счет:
40102810945370000010
БИК ТОФК 010349101
Банк: Ю жное ГУ Банка России//Управление
федерального казначейства по
Краснодарскому краю г. Краснодар
Телефон: 8 (862) 240-20-38


