
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

!

г. Санкт-Петербург « Ср£ $  2021 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина» (сокращенное наименование -  ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина»), именуемое в дальнейшем «Президентская 
библиотека», в лице исполняющего обязанности генерального директора Терещенко 
Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава и приказа Управления 
делами Президента Российской Федерации от 10.02.2020 № 55лс, с одной стороны, и 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №20» (сокращенное наименование -  МАОУ СОШ №20), 
именуемое в дальнейшем «МАОУ СОШ №20», в лице директора Устькачкинцевой 
Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в целях формирования единого информационного пространства в области 
истории, теории и практики российской государственности и русского языка как 
государственного языка Российской Федерации;

исходя из необходимости укрепления в общественном сознании, прежде всего 
среди молодежи, идей государственности, гражданственности и патриотизма как 
основы национальной самоидентификации россиян;

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. 1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон:

по организации предоставления доступа пользователей к фондам 
Президентской библиотеки;

- по обеспечению реализации функций Президентской библиотеки по 
удовлетворению информационных потребностей граждан путем предоставления 
доступа к электронным копиям произведений и документов по истории России, теории 
и практики российской государственности и вопросам русского языка как 
государственного языка Российской Федерации.

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:
- создание материально-технических условий для организации доступа 

пользователей МАОУ СОШ №20 к фондам Президентской библиотеки по 
согласованным сторонами обязательствам;

- предоставление равного свободного доступа пользователей МАОУ СОШ №20 
к фондам Президентской библиотеки с учетом согласованной Сторонами схемы 
коммуникации;

- подготовка специалистов в области обработки информационных ресурсов и 
обслуживания пользователей электронного читального зала Президентской 
библиотеки при зале электронных ресурсов МАОУ СОШ №20 в соответствии со 
стандартами, принятыми в Президентской библиотеке.

2. Обязательства сторон
2.1. Для реализации настоящего Соглашения МАОУ СОШ №20 обязуется:



-  подготовить 2 (два) пользовательских места при МАОУ СОШ №20 (далее — 
электронный читальный зал Президентской библиотеки), соответствующих 
требованиям по обеспечению доступа с них к фондам Президентской библиотеки -  
оборудовать их необходимыми техническими средствами, обеспечить условия, 
необходимые для доступа с данных пользовательских мест к фондам Президентской 
библиотеки и работы в рамках выбранной схемы подключения согласно «Техническим 
условиям организации коллективного доступа к информационным ресурсам ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
(https://www.prlib.ru/sites/defaiilt/fiIes/u535/readingroom requirements 2020.pdf) ;

-  обеспечить подбор собственных кадров для создания информационного 
массива и обслуживания пользовательских мест, в случае необходимости обеспечить 
последующее повышение их квалификации;

-  организовать образовательную и культурно-просветительскую деятельность по 
вопросам истории России, теории и практике российской государственности, русского 
языка, как государственного языка Российской Федерации, с использованием фондов 
Президентской библиотеки;

-  организовать деятельность по распространению на территории МАОУ СОШ 
№20 информации о деятельности Президентской библиотеки, в том числе информации 
о ее электронных фондах, возможностях, значимых событиях.

2.2. Для реализации настоящего Соглашения Президентская библиотека 
обязуется:

осуществлять научно-методическое сопровождение по вопросам 
использования информационных ресурсов Президентской библиотеки пользователями;

-  предоставить МАОУ СОШ №20 технические условия для подключения 
согласованного количества пользовательских мест;

-  осуществить консультирование по техническим вопросам подключения.
2.3. Стороны оказывают содействие реализации проектов и иных мероприятий, 

направленных на развитие сотрудничества.
2.4. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых 

обязательств.
2.5. В целях реализации настоящего соглашения Стороны будут поддерживать и 

совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным направлениям. 
Конкретные условия и формы сотрудничества определяются Сторонами путём 
заключения дополнительных соглашений, отдельных соглашений и договоров, а также 
путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от Стороны по Соглашению (договору).

Отдельные виды работ (услуг) в рамках настоящего Соглашения могут носить 
возмездный характер и выполняться на договорной основе.

3. Конфиденциальная информация
3.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего 

Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально оговорено Стороной, 
предоставившей информацию.

3.2. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках 
настоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

https://www.prlib.ru/sites/defaiilt/fiIes/u535/readingroom


3.3.Конфиденциальной информацией не может быть признана информация, 
находящаяся в свободном доступе или не имеющая отношения к профессиональной 
деятельности.

4. Изменения, дополнения и прекращение 
условий настоящего Соглашения

4.1. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями Сторон, вступают в силу с момента подписания.

4.2. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения и влекут такие же последствия, что и первичные условия настоящего 
Соглашения.

4.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по взаимному согласию 
Сторон, либо по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления 
другой Стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемого расторжения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует бессрочно.
5.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина»

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№20»

Российская Федерация, 190000, 
город Санкт-Петербург, 
Сенатская площадь, д. 3

Российская Федерация, 626128, Тюменская 
область, город Тобольск, микрорайон 
Менделеево, д. 6

ИНН 7206045618
ИНН 7838427354

Исполняющий обязанности Директор

Терещенко У стькачкинцева
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