Приложение №1

 Договор о некоммерческом партнерстве № ____ 

г. Мурманск
  “____”___________19__г.


Общественная организация “Конгресс женщин Кольского полуострова”, именуемая в дальнейшем “Конгресс”, в лице председателя Фогт Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,именуемый (-ая) в дальнейшем “Библиотека”, в лице
__________________________________________________________________ ,
действующего (-ей) на основании
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем :

1.Предмет договора.

1.1. Предмет договора – совместная деятельность по созданию ресурсного центра некоммерческих организаций для информационной поддержки третьего сектора, знакомство широкого круга населения с деятельностью общественных организаций, поддержка гражданских инициатив.

1.2. Конгресс передает, а Библиотека принимает во временное владение и пользование специальную литературу (книги, журналы, брошюры), а также аудио- и видеоматериалы, дискеты с записью (в дальнейшем именуются ”фонды”, “материалы из фондов”), принадлежащие Конгрессу на праве собственности.
2.Права и обязанности сторон.

2.1. Права и обязанности Конгресса.

2.1.1. Конгресс обязуется “______”_______________________199  г. передать
Библиотеке фонды согласно описи, содержащейся в приложении №1.

2.1.2. Передача фондов производится Конгрессом в г. Мурманске и закрепляется актом приемки-передачи. Доставка литературы до помещения Библиотеки осуществляется самой Библиотекой, за счет ее сил и средств.

2.1.3. Конгресс участвует в пополнении фондов Ресурсного центра исходя из имеющихся возможностей.

2.4.1. Конгресс проводит рекламную кампанию “Ресурсного центра НКО” среди населения, а также среди общественных организаций.

2.1.5. Конгресс имеет право осуществлять контроль за сохранностью фондов, инспектировать их состояние в любые часы работы читального зала Библиотеки.

2.1.6. Конгресс имеет право расторгнуть договор до истечения его срока действия в случае изменения программы и приоритета направлений деятельности одной из сторон, невыполнения требований по содержанию и срокам учета и отчетности работы РЦ.

2.2. Права и обязанности Библиотеки.

2.2.1. Библиотека обязуется предоставить для размещения фондов отдельный стенд, расположенный в читальном зале на видном месте. Стенд должен иметь заглавие: “Материалы Ресурсного центра НКО. РЦ создан “Конгрессом женщин Кольского полуострова”.”

2.2.2. Все фонды, полученные Библиотекой по настоящему договору, должны быть выставлены для пользования читателями не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания акта приемки-передачи.
2.2.3. Библиотека предоставляет читателям материалы фонда для использования только в режиме читального зала. Выдача материалов на дом не допускается.

2.2.4. Библиотека обязуется не изготавливать (ни для себя, ни для читателей) копии материалов, имеющих гриф ”не копировать”.

2.2.5. Библиотека проводит рекламную кампанию “Ресурсного центра” среди читателей. Организует клуб общения для членов общественных организаций.

2.2.6. Библиотека обязуется обеспечить сохранность фондов. За повреждение и за утрату материалов Библиотека несет имущественную ответственность.

2.2.7. Библиотека приказом назначает из числа своих работников лицо, которое отвечает за сохранность фондов. Копия приказа о назначении ответственного работника должна быть представлена Конгрессу в течение недели после вступления договора в силу.

2.2.8. Библиотека обязуется вести учет пользования фондом “Ресурсного центра” по форме, указанной в Приложении №2. По истечении каждого месяца Библиотека должна представлять Конгрессу отчет по форме, указанной в Приложении №3  к договору, но не позже 10 числа текущего месяца.

2.2.9. По истечении срока действия настоящего договора Библиотека обязуется возвратить все материалы фонда собственнику фонда – Конгрессу.
            Приемка-передача фондов осуществляется в помещении Конгресса в 
г.Мурманске. Доставка литературы до места приемки-передачи осуществляется Библиотекой, за счет ее сил и средств.

3. Срок действия договора.

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до “______”________________199  г.(на год).

4. Порядок изменения условий договора.

4.1. По соглашению сторон  в настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

5. Заключительные положения.

5.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из сторон.
5.3. Авторские права на произведения принадлежат Конгрессу. Настоящим договором авторские права не передаются.
Опись передаваемых фондов содержится в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Фонд, из которого Конгресс передает Библиотеке литературу, книги, журналы, брошюры, аудио- и видеоматериалы, дискеты с записью, имеет название “Ресурсный центр НКО”.
Настоящий договор заключается на некоммерческой основе и носит безвозмездный характер.



6. Приложения к договору.

6.1. К настоящему договору прилагаются:
Опись фондов (Приложение №1).
Форма учета работы РЦ библиотеки (Приложение№2).
Форма отчета работы  РЦ библиотеки (Приложение№3).

7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Общественная организация                     
“Конгресс женщин Кольского                 
полуострова”
__________________________________________________________________________________________


183025, г. Мурманск,                                 
ул. Полярные Зори, д. 60,                          
офис 205. 
р/с 40703810405000000004                       
__________________________________________________________________________________________


в МФКБ  “ Мончебанк”                             
БИК 044703709                                           
к/сч. 30101810500000000709
__________________________________________________________________________________________


Председатель                                               
Конгресса женщин Кольского                  
полуострова                                                 
_________________И.А.Фогт                   

__________________________________________________________________________________________


“______”________________199  г.
“_______”_________________199  г.






            
Приложение №1 
к договору №_______ 
от “__”__________19___г.

Акт приемки-передачи
во временное пользование информационных материалов
г.Мурманск                                                     от ____________19____г.
Мы нижеподписавшиеся, представитель “Библиотеки”, в лице __________________________________________________________
И представители “Конгресса” в лице _______________________
составили настоящий акт о том, что “Конгресс” сдал, а “Библиотека” приняла во временное пользование информационных материалов (книги, периодические издания, др. информационный материал)_____экземпляров
Список материалов прилагается на _______ листах.



“Конгресс”                                 “Библиотека”    
_______________                _______________
_______________                _______________
_______________                _______________

                                                                                       Приложение № 2

 Дата
№ п/п
Категория пользова-теля
Цель
Тема запроса
Прос-мотр источ-ников
Кон-суль-тации (тема)
Копирова-ние (кол-  
  во)
Отказы (темы)
    1
 2
        3
     4
     5
      6
    7
     8
      9
































































































































Приложение №3

Требования к отчетам Ресурсных центров.


1. Отчет основных показателей работы РЦ за “___”___________199  г.     
Посещения и использование фондов РЦ.
Общее количество посетивших  РЦ;
По категориям: учащиеся, студенты, члены НКО, служащие, рабочие и т.д. (количество по каждой категории);
Цели – перечислить и указать количество (самообразование, учеба, общественная работа, работа);
Количество просмотренных источников;
Консультации библиотекаря – общее количество, темы (количество);
Копирование материалов из РЦ – количество и примеры часто копируемых материалов;
Отказы на темы, конкретные книги, которыми не обеспечены РЦ (но только по профилю задач РЦ);
Анализ работы  РЦ (изменение спроса, повышение или понижение активности…). 

2.План - отчет работы РЦ за “_____”_________________199  г.
Информация в СМИ;
Объявления о РЦ в библиотеках – филиалах города, в школах, Домах культуры и др.;
Письма в организации и на предприятия города;
Массовые мероприятия в РЦ (обзоры литературы, встречи с представителями НКО, заседание клуба общения и т.д.);
Другие формы работы (договора с НКО, организациями по информационному обслуживанию).


Образец плана работы РЦ.
План – отчет работы РЦ на “____”_____________________199  г.

№ п/п
Содержание работы
Категория пользователя
Дата проведения
Ответст-венный
Отметка о выполнении (дата выполнения)

Планы – отчеты о работе должны присылаться в г. Мурманск до 10 числа каждого месяца. Обязательно прилагать темы, краткое содержание мероприятий и обзоров, даты их проведения, тексты объявлений, других рекламных изданий (визитки, закладки, буклеты и т.д.).








