
Соглашение о сотрудничестве

г. Алматы «QJ » ______ 2019 г.

Настоящее Соглашение заключено между Сторонами:
Университет «Туран», в лице ректора Алшанова Р. А., действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны 
и «Казахский национальный педагогический университет имени Абая», в
лице ректора Балыкбаева Т. О., действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2» , с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 В соответствии с настоящим Соглашением Стороны обязуются 

осуществлять совместное сотрудничество, направленное на информационное 
обеспечение, включающее в себя обеспечение доступа к библиотечным 
ресурсам обеих Сторон.

1.2 Соглашение основано на равенстве в сотрудничестве и партнерстве 
Сторон, открытости и взаимной информированности, уважительном 
отношении к правам, традициям и особенностям каждой из них.

1.3 Соглашение не может служить препятствием для координации 
деятельности, заключения договоров в любыми другими библиотеками 
Республики.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 В рамках сотрудничества каждая из Сторон принимает на себя 

обязательства:
* Предоставить обучающимся другой стороны право пользования 

библиотечными ресурсами в читальных залах в соответствии с правилами и 
порядком, установленным в библиотеке.

* Обеспечить свободный доступ и пользование информационными 
ресурсами библиотек: учебниками, учебно-методическими пособиями и 
учебно-методическими комплексами.

* Организовывать и осуществлять на профессиональном уровне 
библиотечное, информационное, библиографическое обслуживание.

2 .2 . Стороны имеют права:
* Устанавливать Правила пользования библиотекой в соответствии с 

действующим законодательством.
* Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, определенными в 
положении библиотеки.



* Определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотеки.

* Обслуживание читателей осуществлять на основании документа 
(студенческий или читательский билет) удостоверяющего принадлежность 
студента к данному вузу или для преподавателей при предъявлении справки 
из отдела кадров и удостоверения личности

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
3.1 В целях улучшения информационно-библиотечного обслуживания, 

взаимообмена передовым опытом, укрепления и развития профессиональных 
контактов договаривающиеся Стороны прилагают усилия для:

* Информированности противоположной Стороны о деятельности 
библиотеки и о важнейших событиях и мероприятиях;

* Содействовать участию своих специалистов в творческих 
лабораториях, профессиональных школах, семинарах по актуальным темам, 
организуемых договаривающимися Сторонами.

3.2 Настоящее соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
4.1 Настоящее Соглашение вступит в силу с даты его подписания 

обеими сторонами и действительно в течение трех лет.
4.2 Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию 

Сторон или по письменному уведомлению одной из Сторон, и прекращает 
свое действие по истечении 10 - ти календарных дней со дня направления 
другой Стороне уведомления о прекращении Соглашения.

4.3. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах на русском 
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Сторона 1 Сторона 2
Университет «Туран»
050013 г.Алматы, ул. Сатпаева 16а 
Тел: +7 (727) 260-40-15 (вн. 775) 
Факс: +7 (727) 262-22-92

Официальный адрес:
050010. Республика Казахстан 
г. Алматы, пр. Достык, 13 
Т е л :+7 (727) 279-14-44 
Т е л :+7 (727) 291-48-74 
Факс: +7 (727) 291-27-23

БаЛыкбаев Т. О.


