
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

г. Ханты-Мансийск « » 2019 г. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Государственная библиотека Югры», именуемое в дальнейшем Библиотека, в лице 
директора Павловой Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Москвиной Светланы Олеговны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение). 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество 
между Сторонами, которое выражается во взаимодействии Библиотеки и Учреждения по 
предоставлению информационно-библиографических услуг, содействии в проведении 
мероприятий по продвижению чтения в молодежную среду, совместной работе при 
реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» в соответствии с задачами и 
видами уставной деятельности Сторон. 

2. Направления и условия сотрудничества 

2.1. Конкретные формы сотрудничества Сторон, для достижения совместных целей 
и реализации общих интересов, устанавливаются в соответствии с утвержденным 
Сторонами данного соглашения Плана мероприятий (Приложение №1). 

2.2. Сотрудничество и совместная деятельность Сторон осуществляется на основе 
доверия и принципах взаимного уважения. 

3. Порядок разрешения споров 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 

настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров, а в случае недостижения 
согласия передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

4. Срок действия соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует бессрочно. Либо до полного исполнения Сторонами принятых на 
себя обязательств в соответствии с настоящим Соглашением. 

5. Прочие условия 
5.1. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Соглашения 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями 
Сторон. 



5.2. Все работы между Сторонами в рамках Соглашения проводятся на 
безвозмездной основе. 

5.3. Настоящее Соглашение не содержит какой-либо конфиденциальной 
информации. Однако стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения, 
полученные в ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

5.4. Координатор со стороны Библиотеки (ФИО, должность, тел., e-mail): 
Ким Юлия Аркадьевна, заместитель директора по автоматизации, телефон (3467) 

32-88-57, ukim@okrlib.ru; 
Грохотова Ирина Валерьевна, и. о. заведующей региональным центром доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки, телефон (3467) 33-26-86, 
grohotovaiv@okrlib.ru. 

5.5. Координаторы со стороны Учреждения (ФИО, должность, тел., e-mail): 
Васильева Любовь Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, тел. 32-86-64 (доб. 103), vasileva.liv@yandex.ru; 
Калемина Юлия Владимировна, педагог-библиотекарь, тел. 32-86-64 (доб. 116), 

uliya_kalemina@mail.ru. 
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

БИБЛИОТЕКА: 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Государственная библиотека Югры» 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6 имени 
Сирина Николая Ивановича» 

Юридический адрес: 
628012, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 2 
Телефон (3467) 33-33-21; 32-37-39 
Факс (3467) 33-33-21 
E-mail: ugra@okrlib.ru 
ИНН 8601018462 
ОГРН1028600507253 

y f / О. М. Павлова 
2019 г. 

м.п. 

628012, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Рознина, 27,35, 
Телефон (3467) 32-86-64 
Факс (3467) 32-86-64 
E-mail: Schol6h-m86@yandex.ru 
ИНН 8601013496 
ОГРН 1028600513644 

/ С.О. Москвина Директор 
« У/ » 2019 г. 

м.п. 
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Приложение № 

К соглашению о сотрудничестве № 

« _ _ » 2019 г. 

ПЛАН совместных мероприятий 
Государственной библиотеки Югры и Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Н.И.» 
на период 2019-2020 учебный год. 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Место проведения Исполнитель Доп. информация 

Открытие центра 
удаленного 
доступа к 
ресурсам 

Президентской 
библиотеки 

(ЦУД) 

Сентябрь 2019 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 имени 
Сирина Н.И.» (СОШ 

№6) 

Калемина Ю.В. 

Запись учащихся 
и педагогов СОШ 

№6 в ЦУД 

Сентябрь -
ноябрь 2019 

СОШ №6, 
Государственная 

библиотека Югры 

Грохотова И.В. 
Калемина Ю.В. 

Наличие паспорта, 
не менее 100 

человек 
Семинар 

«Электронный 
контент 

Президентской 
библиотеки -
уникальный 

информационный 
ресурс» 

Сентябрь 2019 
- май 2020 

Государственная 
библиотека Югры 

Грохотова И.В. Семинар 
ориентирован на 

педагогов и 
старшеклассников, 

не менее 100 
человек 

Семинар «Работа 
с интернет-
порталом 

Президентской 
библиотеки 
имени Б.Н. 
Ельцина» 

Сентябрь 2019 
- май 2020 

Государственная 
библиотека Югры 

Грохотова И.В. Семинар 
ориентирован на 

учащихся средней 
школы и 

старшеклассников 

Семинар 
«Знакомство с 

интернет-сайтом 
«Президент 

России -
гражданам 
школьного 
возраста» 

Сентябрь 2019 
- май 2020 

Государственная 
библиотека Югры 

Грохотова И.В. Семинар 
ориентирован на 

учащихся 
начальной и 

средней школы 

Видео-лектории 
«Знание о 
России» 

Сентябрь 2019 
- май 2020 (по 
плану работы 

Президентской 
библиотеки) 

Государственная 
библиотека Югры 

Грохотова И.В. 

Проведение 
информационно-
просветительских 

мероприятий 

Сентябрь 2019 
- май 2020 (по 

отдельным 
заявкам) 

Государственная 
библиотека Югры 

Грохотова И.В. 



дни воинской славы) 
Проведение 

Олимпиады «Россия в 
электронном мире» 

Октябрь -
ноябрь 2019 

Государственная 
библиотека Югры 

Грохотова И. В. Ориентация на 
учащихся 

средней школы 
Всероссийская 

олимпиада «Символы 
России» 

Сентябрь 2019 
- май 2020 

Государственная 
библиотека Югры 

Грохотова И.В. Ориентация на 
учащихся 

старшей школы 
Проведение 

информационно-
просветительских 

мероприятий в рамках 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 

Ноябрь, март, 
июнь-июль 
2019, 2020 

СОШ №6, 
Государственная 

библиотека Югры 

Начальник 
лагеря, 

начальник 
профильной 

смены 

Участники 
лагерных смен 

Подготовка 
обучающихся к 

участию в городском 
кубке краеведения 

В течение года 
(по отдельным 

заявкам) 

СОШ №6, 
Государственная 

библиотека Югры 

Васильева Л.И. Участники 
школьных 

команд 
краеведения 

Развитие школьного 
юнармейского 

движения в части 
проведения уроков 

мужества и др. 
мероприятий 

В течение года 
(по отдельным 

заявкам) 

СОШ №6, 
Государственная 

библиотека Югры 

Васильева Л.И. 

Реализация 
направлений 

школьного отделения 
РДШ в части 
волонтерской 
деятельности 

В течение года СОШ №6, 
Государственная 

библиотека Югры 

Васильева Л.И. 

Привлечение 
сотрудников 

Государственной 
библиотеки Югры к 

экспертной 
деятельности 

мероприятий по 
профилю 

деятельности 
(школьные этапы 
конкурсов чтецов, 
Живая классика, 

чемпионат по чтению 
вслух среди 

старшеклассников и 
ДР-) 

В течение года 
(по отдельным 

заявкам) 

СОШ №6, 
Государственная 

библиотека Югры 

Калемина Ю.В. Сотрудники 
Государственно 

й библиотеки 
Югры, 

обучающиеся 

/ С.О. Москвина 
2019 г. 

/ О. М. Павлова 
2019 г. 


