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1.Общие положения

Данный меморандум о сотрудничестве (в дальнейшем именуемый М еморандум) 
устанавливается между «Централизованной библиотечной системой» города Алматы и

Казахским Национальным Педагогическим Университетом им.Абая

(Наименование организаций) в целях создания системы эффективного информационного 
обмена, координации и кооперации ведомств, формирующих и реализующих политику 
поддержки и развития чтения в городе.

2.Области сотрудничества сторон

В целях активного использования библиотечных ресурсов, для более глубокого овладения 
молодежью знаниями, формирования разносторонних читательских интересов и 
информационных потребностей, привития навыков библиотечно-библиографического 
ориентирования стороны определяют следующие сферы взаимного сотрудничества:

1 .Предоставление библиотеками «Централизованной библиотечной системы» города
_________________________ ______ максимальные возможности в пользовании
библиотечными фондами и справочно-библиографическим аппаратом, получении 
консультативной помощи в выборе необходимых печатных изданий;

2.Проведение мероприятий, направленных на пропаганду деятельности Альянса 
Волонтеров Казахстана:

3.Разработка и проведение совместных инновационных проектов, направленных на 
развитие читательской активности молодежи;

4.Обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами в соответствующих сферах 
деятельности, посредством участия представителей Сторон в семинарах, конференциях и 
других мероприятиях, организуемых любой из сторон;

5.Проводить совместно информационные и массовые мероприятия, как в библиотеке, так
и выездные;

5.Любые другие виды сотрудничества, согласованные Сторонами.

3. Взаимодействие Сторон

В рамках настоящего Меморандума Стороны руководствуются законодательством 
Республики Казахстан. Конвенцией о правах ребенка, другими нормативно-правовыми 
актами и осуществляют взаимодействие на принципах равноправия, открытости и 
добропорядочности.

Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения пунктов настоящего 
Меморандума через уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами для



рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных действий. Все изменения 
и дополнения по настоящему Меморандуму оформляются в письменной форме 
согласованию со Сторонами.
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Стороны рассматривают данный Меморандум как декларацию в намерениях не влекущую 
юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности.

Стороны также исходят из того, что никакие действия в рамках данного Меморандума не 
должны ущемить какие-либо полномочия и права ни одной из Сторон.

Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к сфере действия 
настоящего Меморандума, будут решаться путем переговоров или консультаций между 
Сторонами.

Настоящий меморандум вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 
действует до момента его расторжения обеими Сторонами по обоюдному согласию или по 
желанию одной из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее 
чем за 30 дней.

Текст Меморандума составлен в 2-х (двух) экземплярах на казахском и русском языках.
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г.Алматы 

пр.Достык, 13 

Конт.тел:291 18 28

I Іодписи сторон: 

і '.Алматы 

пр.Достык, 15 

Конт.тел.:


