
Договор
о сотрудничестве на обслуживание обучающихся Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный технический университет» 
и ГБУК «Брянская областная специальная библиотека для слепых и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Брянский государственный технический университет», 
именуемое в дальнейшем «БГТУ», в лице ректора Федонина Олега Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГБУК «Брянская 
областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих», именуемое в 
дальнейшем «Библиотека», в лице директора Роговцевой Галины Алексеевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о сотрудничестве на 
обслуживание обучающихся о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в 
целях развития инклюзивного образования, обеспечения доступности высшего 
образования для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, а именно предоставление возможности пользования библиотечными 
фондами Библиотеки.

1.2. Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего Соглашения 
объединить ресурсы для развития инклюзивного образования.

1.3. Настоящий Договор носит некоммерческий характер. Сотрудничество 
Сторон в рамках настоящего Договора не имеет своей целью извлечение прибыли 
и не влечет финансовых обязательств для Сторон.

2.1. ФГБОУ ВО «БГТУ» обязуется:
2.1.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Библиотеки, выполнять 
письменные или устные требования руководства Библиотеки в ходе пользования 
библиотечными фондами.
2.2. Библиотека обязуется:
2.2.1. Предоставить обучающимся ФГБОУ ВО «БГТУ» в рамках имеющейся 
литературы возможность пользования книжным фондом Библиотеки и МБА.

слабовидящих»

г. Брянск «31» августа 2017 г.

1. Предмет Договора

2. Обязанности сторон



3. Цена и порядок расчетов

3.1. Студенты ФГБОУ ВО «БГТУ» пользуются услугами книжного фонда 
Библиотеки на бесплатной основе.

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут 
ответственность на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор о  сотрудничестве вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами и может быть изменен по инициативе любой из 
договаривающихся сторон. Расторжение или изменение договора в 
одностороннем порядке не производится.
4.3. Срок действия договора о сотрудничестве с 01 сентября 2017 года по 31 
августа 2022 года.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Заклю чительные положения

8. Реквизиты и подписи Сторон

ФГЪОУ ВО « Брянский государственный 
технический университет» учреждение культуры «Брянская 

областная специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих»

Государственное бюджетное
«Брянская

Юридический адрес: Россия, Брянская 
область, 241035, т. Брянск, бул. 50-лет 
Октября, дом 7

241050, г. Брянск, ул. Мало-Завальская. 
д. 2. тел ./факс: (4832) 64-82-84

ИНН 3232000278
КПП 325701001
р/с 40501810700012000002
Получатель: УФК по Брянской области
(ФГБОУ ВО «Б1ТУ» л/с 202761)92900).
Банк: Отделение Брянск
БИК 041501601
ОКТМО: 15701000001
Тел./факс +7(4832) 56-29-39

департаменте финансов Брянской 
области р/с 4061810900013000002
Отделение по Брянской области
Главного Банка Российской Федерации 
по I (ентральному Федеральному округу

ИНН 3234037442 КПП 325701001 
БИК 041501001 л/с 20815004300 в

О. Н. Федоннн


