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Частное учреждение профессионального образования Юридический
полицейский колледж (далее именуемое ЧУ ПО ЮПК), в лице директора
Торопкиной Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и Государственное учреждение культуры «Тульская
областная универсальная научная библиотека» (далее именуемое ГУК
«ТОУНБ») в лице директора Тихоненковой Татьяны Викторовны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, согласились о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по
вопросам формирования правовой культуры у молодежи.
1.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и
уточняться по согласованию между сторонами.
Статья 2. Выполнение соглашения
2.1. Выполнение настоящего соглашения будет осуществляться
совместно обеими сторонами в следующих формах:
- проведение совместных мероприятий;
- обмен информацией и литературой;
- использование информационных ресурсов библиотеки студентами и
преподавателями.
Возможны и другие взаимно согласованные формы сотрудничества,
обеспечивающие реализацию данного соглашения.
2.2. Содержание, форма сотрудничества, его организационные вопросы
будут согласовываться непосредственно сотрудничающими сторонами.
Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1. В рамках реализации
обеспечивают его выполнение.
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Статья 4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами, может быть автоматически продлено на такой же срок, если ни
одна из Сторон не заявит о его расторжении.
4.2. Все изменения и дополнения в Соглашение вносятся по обоюдному
согласию Сторон.
4.3. Каждая сторона вправе отказаться от настоящего соглашения,
письменно уведомив об этом другую сторону не менее, чем за три месяца до
расторжения соглашения.
5. Стоимость работ (услуг)
5.1. Соглашение заключается на некоммерческой основе, поэтому не
накладывает на Стороны денежных или имущественных обязательств, не
является основанием для предъявления соответствующих претензий.
6. Прочие условия
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса сторон
Государственное учреждение культуры
«Тульская областная универсальная
научная библиотека».

Частное учреждение профессионального
образования Юридический полицейский
колледж.

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул.
Тургеневская, дом 48

Юридический адрес: 300000, г. Тула, пр.
Ленина, дом 38
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