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РГП на ПХВ «Ғылым ордасы» Комитета науки МОН РК, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» в лице Генерального директора Карибжановой P.O. действующей на основании 
Устава с одной стороны и РГП на ПХВ КазНПУ им.Абая с другой стороны, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» в лице ректора С.Ж.Пралиева заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является информационно-библиотечное обслуживание в Научной 
библиотеке РГП «Ғылым ордасы»:
1.2. Библиотека предоставляет пользователям 5,6 млн.книжный фонд, 3 читальных зала.
1.3 Университет организует посещения студентов, профессорско-преподавательского состава в 
Научную библиотеку.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Университет» обязуется:
- Соблюдать Правила пользования Научной библиотекой РГП «Гылым ордасы»;
- Обеспечить целостность и сохранность выдаваемого материала.
- Восстановить, в случае утраты абонентом (пользователем) литературу или оплатить ее 

стоимость в объеме, предусмотренном Правилами пользования библиотекой, для приобретения.
2.2. Библиотека обязуется:
- Обеспечить доступ студентам, профессорско-преподавательскому составу «Университета» к 
книжным фондам и электронным ресурсам Научной библиотеки РГП «Гылым ордасы» (БД 
издательства Springer, Thomson Reuters и БД электронных диссертаций Российской 
государственной библиотеки, просмотр и распечатка информации с БД на платной основе);
- Своевременно информировать «Университет» о нарушителях Правил пользования 
библиотекой

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия договора - бессрочный.
3.2. Пересмотр или расторжение договора возможны по инициативе одной из сторон, при этом 
инициатор предупреждает вторую сторону не менее чем за 3 месяца.
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