МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве меж ду Республиканским государственным учреж дением
«Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан»
М инистерства культуры и спорта Республики Казахстан и РГП на ПХВ
«Казахским Национальным педагогически.^ университ ет ом им. Абая»

г. Алматы

« £ ^ » января 2020 г.

РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан», в лице
директора Байузакова Асхата Кусаиновича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и РГП на ПХВ «Казахский Национальный университет имени Абая», в лице ректора
Балыкбаева Такира Оспановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Меморандум о
нижеследующем:
I. Предмет Меморандума
1.1 Предметом настоящего Меморандума является:
- библиотечно-информационное обслуживание с целью удовлетворения запросов
читателей на издания, отсутствующие в фонде библиотеки. Стороны используют
межбиблиотечный абонемент (МБА) и электронную почту, в том числе передачу озвученных
книг в электронном формате согласно запросу библиотеки университета:
- долгосрочное сотрудничество, в целях взаимодействия в области образовательной
политики (создать условия для незрячих);
- обеспечение здорового образа жизни;
- иные направления, определяемые субъектами Меморандума отдельно по мере
возникновения и необходимости.
II. Формы совместной деятельности
2.1. Совместная деятельность субъектов может осуществляться в следующих
направлениях:
- создавать здоровую и безопасную физическую производственную среду для
незрячих;
- совместное участие в организации и проведении мероприятий: тематических
семинаров, круглых столов и пр.;
- оказание консультативной помощи по всем вопросам, имеющим отношение к
незрячим студентам;
- все проводимые совместные мероприятия будут проводиться по предварительным
письменным переговорам обеих сторон не позднее, чем за 7 рабочих дней;
2.2. Меморандум не имеет обязательной юридической силы. В намерения сторон не
входит создание юридических прав и обязанностей или каких-либо обязательств и никакое
исполнение Меморандума не должно интерпретироваться таким образом.
III. Права и обязанности сторон
3.1.
Стороны гарантируют выполнение запроса информации (озвученного материала) в
течение определенного срока. При отсутствии издания на момент заказа производится
постановку на очередь.

3.2. Стороны гарантируют друг другу полную конфиденциальность по всему объему
передаваемой информации, технологии, методам работы, предоставленным в ходе исполнения
настоящего Меморандума.
3.3. Стороны имеют право перерабатывать полученную информацию и использовать ее
в целях, предусмотренных настоящим меморандумом.
3.4. Стороны не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без
согласования друг с другом.
Стороны обязуются:
3.5.
Предоставлять незрячим и слабовидящим студентам-читателям другой стороны
право пользования библиотечными ресурсами библиотеки РГУ «Республиканская библиотека
для незрячих и слабовидящих граждан» (сайт: http://www.blindlib.kz)
и РГП на ПХВ
«Казахский Национальный педагогический университет им. Абая» (сайт: http:// www.
library.kaznpu.kz) в залах периодических изданий и электронной библиотеки в соответствии с
правилами и порядком, установленными в библиотеке.
3.6.
Выдавать (обмениваться) литературу на плоскопечатных, рельефно-точечных
шрифтах и электронных носителях по запросам незрячих и слабовидящих студентов-читателей
сроком на 10 рабочих дней, а учебники по отдельным дисциплинам на один месяц.
3.7.
Соблюдать сроки возврата полученной литературы и учебников по отдельным
дисциплинам.
3.8.
Нести ответственность за сохранность и целостность литературы.
3.9.
Предоставлять информацию по деятельности отечественных и зарубежных баз
данных.
3.10. Принимать активное участие в проведении совместных мероприятиях.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае утери или порчи издания Стороны обязуются возместить его стоимость,
указанную в учетных документах библиотеки с учетом коэффициента пересчета цен, либо
предоставить взамен аналогичное или равноценное издание.
V. Дополнительные положения
5.1. Настоящий Меморандум не предполагает каких-либо расчетов при его
исполнении, кроме случаев утери и порчи полученной литературы и учебных пособий.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Меморандуму допускаются по
соглашению Сторон и должны быть оформлены в письменном виде.
5.3. Дополнения к настоящему Меморандуму могут быть подписаны посредством
факсимильной связи, при этом факсимильный вариант имеет силу оригинала при наличии на
нем оригинала печати одной из сторон.
Стороны высылают друг другу оригинальные экземпляры дополнений не позднее трех
дней с момента их подписания.
5.4. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего Меморандума, Стороны
будут пытаться урегулировать путем переговоров.
5.5. Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которых находится в РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих
граждан», другой - в РГП на ПХВ «Казахский Национальный педагогический университет им.
Абая».
5.6. Любой спор, относящийся к толкованию и реализации настоящего Меморандума,
будет урегулирован путем переговоров между Сторонами. При толковании положений
Меморандума стороны обращаются к тексту на русском языке.

VI. Заключительные положения
6.1. Меморандум вступает в силу с момента подписания и не имеет ограничений по
времени действия.
6.2. Меморандум может быть прекращен по взаимному соглашению сторон или в
одностороннем порядке. При этом инициирующая расторжение сторона обязана письменно
уведомить другую сторону о предполагаемой дате расторжения не позднее 30 (тридцати)
календарных дней.
VIII. Юридические адреса сторон:
Республиканское государственное
учреждение «Республиканская
библиотека для незрячих и слабовидящих
граждан» Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан
Адрес:
050012, г. Алматы,
ул. Богенбай батыра,
тел.: 8(727) 293-70-80
Еbox.ru www.biindlib.kz
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РГП на ПХВ «Казахский Национальный
педагогический университет им. Абая»

Адрес:
050010, г. Алматы,
У
пр. Достык, 13,
^
тел.: 8 (727) 91-63*39
Е-tnail: biblioteka^kaz ast@mail.ru

