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Об информационно-библиотечном обслуживании IIIHOP

Уважаемые руководители !

Инстиryт осуществляет групповое и индивидуальное информационно-
библиотечное обс;ryживание педагогов и руководителей образовательных
учреждениЙ РостовскоЙ области. Абонеtrтам системы информационного
обсrryживаниJI образованиrI направJuIются :

_ сигнаJIьные списки новинок педагогической литературы,
- тематшIеские списки литературы по актуальным вопросам рzlзвития

образования,
- тематические списки, сформированные по индивидуальным

информационным запросам абонента.
После ознакомлениJI с ними абоненты системы информационного

обслryживаниlI дJuI образовательных целей могуг закЕвать в библиотеке института
электронные копии заинтересовавших их материалов.

В цеJuIх информационно-методшIеской поддержки школ с низкими
образовательными результатами предлагаем вам стать абонентами системы
информационно-библиотечного обслryживанрul. Щля постановки на групповое
информационно-библиотечное обсrryживание необходимо заюIючить (Договор о
сотрудниче,стве> (Приложение 1) и нtвначить ответственное лицо (Приложение 2).

.Щля индивидуitпьного информационно-библиотечного обсrryживания
педагоry необходимо написать ((Заявление о постановке на библиотечное и
информационное обслуживание по заочному абонеменry>> (Приложение 3),
Заполнить анкету читатеJuI и согласие на обработку персонttльных данных
(Приложение 4).

Заполненные документы в формате WORD, а также их сканкопии
необходимо отправить по адресу: ipkprobiblio@.rambler.ru

В теме письма указать <Информационно-библиотечное обслуживание
ШноР)

Руководителям образовательных
организаций

И.о. ректора

Небоженко Маргарита Михайловна,
тел. сот. 89094162124

Н.П. Эпова
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г. Ростов-на-,Щону

договор
о сотрудЕичестве

Приложение 1

2021- г,(()

Мунuцапшlьное_
(наименоваrше общеобразовательного )лрея(дения)

именуемое в дальнейшем <<Сторона 1), в лице дIректора

L

(Фио),

действующего на осЕоваIIии Устава, с одной стороны,
Госуlарсmвенное бюdекеmное учреlсlенuе dополнаmельноzо

профессuоншlьноzо образованuя Росmовской обласmu <lРосmовскuй uнсmumуm
повыIленuя квалафuкацuа а профессаоналlьной перепоlzоmовка рабоmнuков
образованая> (ГБУ ДПО РО РИПК а ППРО), именуемое в дальнейшем кСторона 2>>, в
лице и.о. ректора Эповой Надежды Павловны, действующего на основании приказа
министерства общего и профессион.lJIьного образовшrия Ростовской области от 30.03.2021
J\Ъ 1З3-к, с другой стороны,

совместно именуемые кСтороны), закJIючили настоящий договор о сотрудничестве
с целью распространениrI информационных и методических материалов по актуальным
образоватеJьным направлениям через сетевое взаимодействие (даrrее по тексту - договор)
о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1 Предметом договора явJuIется сотрудничество кСторон> в сфере привлечения
информационньIх и социокуJьтж)ных ресурсов ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

1.2. Преддлет договора реаJIизуется через библиотечно-информационное
обслуживание работниками <Стороны 2> пользователей <Стороны 1> посредством
информированиjI и электроЕной доставки докр(ентов.

1.3. При речrлизации договора кСтороны> действуют в соответствии с Федера.llьным
законом Российской Федерации от 29.|2.20|2 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> и Федеральным законом Российской Федерации от 29.t2.|994 М 78-ФЗ кО
библиотечном деле).

1.4. Щоговор не влечёт финансовых обязательств для кСторон>.

2. Права п обязапностп сторон
2.1. <Сторона 1>:

2.1.|. Обеспечивает уtIастие работников <Стороны 1> при окшании услуг кСтороной 2>.

2.|.2. Вносит в пределах своей компетенции предложения по совершенствовЕlнию
окitзzlния услуг кСтороной 2>.

2.|.З. Полуrенные электронные копии докумеIIтов, в соответствии с законодательством
об охране авторских прав (Гражданский кодекс РФ, часть 4), можно использовать
искJIючительIIо только в образовательньIх и научных цеJurх. Запрещается тирtDкировать
получонные копии, воспроизводить их в .шобой иной форме, кроме зiжонодатеJIьно
рil!решенноЙ (однократнаJI распечатка электронного докуI!{ента), передавать на любоЙ
основе поJtученные копии другим JIицам или организациям.
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2.2. <<Сторона2>>;

2.2.1. Предоставляет кСтороне 1> информационно-бибJIиотечные услуги, по запросу, для
наrшых и образоватеJьIIых целей в электронном виде посредством
телекоммуЕикационньD( сетей. ,Щокументы предоставJuIются с указанием имени ElBTopa,

произведение которого испоJIьзуется и источника зЕммствовzlниJI.
2,.2.2. Вносит в пределz}х своей компетенции предложенIш по совершенствованию работы
с работникаtrли кСтороны 1>.

3. Срок действия договора, его пзменеЕпе п прекращение
3.1. ,Щоговор встуIIает в сиJry с момента его подписания и действует до к31> декабря

202l г. вкJIючитеJБно.
З.2. В слr{ае отсутствиrI между кСторонаluи) разногласиtrl, либо претензий к одtой

из кСторон), предъявленных в письменном виде, ,Щоговор считаотся пролонгированным с
окончtlния его действиrI в соответствии с п. 3.1 настоящего rЩоговора без указаншI срока.

3.3. ИзменениjI и дополнения к договору имеют сиJIу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписtlны сторонztми.

3.4. Каждая из <Сторон) впрчlве отк€}заться от договорц известив об этом другую
сторону не меЕее, чем за 30 (тридцать) каrrендарньтх дней.

4. Коорлинаторы договора
4.1. Коорлинатором, ответственным за реализацию условий договора со стороны

кСтороны 2>>, определён заведующий бибrпrотекой ГБУ ДПО РО РИПК и ПIIРО
Небоlкенко Маргарита Михайловнц контактньй телефон 8 (863) 267-59-00 доб. 3.

4.2. Коорлинатором, ответственным за реrLлизацию условий договора со стороны
кСтороны 1), определён заведуюшц{и библиотекой

(наименование общеобразоватФьного учреждеш.lя по уставу)

(Ф И О; телефон),

5. Заключительные положенпя
5.1. ,Щоговор состЕlвлен в двух экземпJulрtlх, имеющих одинЕжовую юридическую

силу, по одному дIrI кчDкдой из <Сторон>.
5.2. По всем воIIросам, не урегулироваЕным настоящим договором, <<Стороны>

руководствуются зЕtконодательством Российской Федерации.

6. Адреса и подписи сторон

Муниципальное
<<Сторопа 1>>: <<Сторона 2>>:

Государственное бюджетное )лреждение
(наименоваrrие общеобразовательного уrреlцдения) дополнительного профессионального

образования Ростовской области кРостовский
институт повышениrI квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования) (ГБУ ДIО РО РИПК и IIПРО)
Адрес: пер. Гвардейский, 21 5 l,

(факс)

.Щшрекгор

Адрес:
Теп:
огрн

(расшифровка подписи)

202l r.

.П. Эпова

202l r.
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Прилолtение 2

НаименоваIIие

образовательного

)чреждения

ФИО JIица,

отвЕгственного за
инфоРмационIгло

поддержку
(заведующего

библиотекой)

Телефон лица,

отtsgгственного за
информшдионную

поддержцу
(заведующего

библиотекой)

Адрес
элекФонной

почты на
которую будуг

высылаться
информационные
и методические

материЕшы



Прилоrкение 3

И.о. рекгора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

Н.П. Эповой

Ф.И.О. (полностью)

,Щолжность и наименование ОУ (по Уставу)

Населенный rт}rrю. Район

заявление

В связи с тем, что мои профессионtшьные информационные запросы не

моryт быть удовлетворены на муниципЕtльном уровне, прошу поставить MeHrI на

библиотечное и информационное обслryживание по заочному абонеменry*

библиотеки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Правила пользованIбI заочным абонементом знаю и обязуюсь выполIuIть.

,Щата

* Заочный абонемент - библиотечный абонемеrrг, предоставJIяющLй возможность
педагогическим работrrшсам Ростовской области поJI)ления копий, в том числе в электронной

форме, отдельных статей и маrrообъемньD( произведенlй, правомерно огryбликованньгх в

сборниках, газетах и др)тих периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных
правомерно оrryбликованньIх письменньIх произведенIй (с ишlюстращ,Iями или без иллюстраIц,rй)

для на)л{ньtх и образовательньIх целей, при условии отс)лствия цели извлечения прибьIrrио пугем
пересьIJIки по электронной почте.

Право пользования заочным абонементом приобретают педагогические работники
Ростовской областц при условии, что их информаIц,rонные и бибrиотечные запросы не могуг быть

удовлетворены на муниципальном уровне.
Поrгученные электронные копии документов, в соответствии с законодательством об

охране авторских прав (Гражданский кодекс РФ, часть 4), чи:гатели могуг использовать

искJIючительно только в образовательньD( и наушьrх цеJIях. Запрещается тирalкировать
поJIученные копии, воспроизводить ID( в любой шrой форме, кроме законодательно ре}решеrцrой
(однократная распечатка электронного документа), передавать на любой основе поJIученные
копии другеп{ лицам иJIи организациямD.
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