
Договор №____
на библиотечное обслуживание

г. Барнаул «<&> » <м Id&icldL 2021 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих» (КГБУ АКСБ) в лице директора Черепановой 
Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Библиотека», с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Бочарова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Университет», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Стороны обязуются по заявке Университета совместными действиями 
обеспечить незрячих и слабовидящих обучающихся Университета литературой 
специальных форматов («говорящие» книги, РТШ, укрупнённого шрифта) и 
специалистов, работающих с данной категорией незрячих и слабовидящих обучающихся 
Академии, методической и коррекционной литературой на территории Университета, 
расположенной по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 61, ауд. 320 корп. «Л».

1.2. Представитель Университета информирует обучающихся с нарушением зрения 
об услугах Библиотеки, а Библиотека принимает на себя обязательство за свой счёт 
обеспечить полноту, качество и оперативность предоставления библиотечно
информационных услуг пользователям Университета.

1.3. Обслуживание пользователей Университета регулируется настоящим 
Договором, заявками Университета, а также Правилами пользования КГБУ «Алтайская 
краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».

2. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Библиотеки
2.1. Библиотека вправе:
2.1.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать Правила пользования 

библиотечным фондом, которые должны соответствовать требованиям федеральных и- 
региональных законодательных актов;

2.1.3. Осуществлять регистрацию и обработку персональных данных незрячих и 
слабовидящих обучающихся Университета в целях оказания им услуг;

2.1.4. Определять условия доступа к фондам Библиотеки, порядок передачи 
изданий во временное пользование.

2.2. Библиотека обязана:
2.2.1. Обеспечивать незрячим и слабовидящим обучающимся Университета

возможность пользоваться всеми фондами Библиотеки в соответствии с заявкой,
направляемой Университетом;

2.2.2. Бесплатно предоставлять информационно-библиотечные услуги и 
информировать о них незрячих и слабовидящих обучающихся Университета;

2.2.3. Бесплатно обеспечивать консультационную помощь незрячим и 
слабовидящим обучающимся Университета в поиске и выборе источников информации;

2.2.4. Осуществлять заказ необходимых изданий, в случае их отсутствия в фондах 
библиотеки, через услуги межбиблиотечного абонемента;



2.2.5. Осуществлять бесплатную доставку книг незрячим и слабовидящим 
обучающимся Университета надомного (в г. Барнауле) и заочного абонемента (в 
отдаленной сельской местности Алтайского края);

2.2.6. Предоставлять в пользование на территории Библиотеки адаптивное 
техническое оборудование и программное обеспечение, оказывать консультативную 
помощь по его использованию;

2.2.7. По заявкам обучать незрячих обучающихся Университета основам работы на 
персональном компьютере на территории Библиотеки, в том числе с использованием 
звуковой программы экранного доступа, проводить индивидуальные и групповые 
консультации;

2.2.8. Совместно с Университетом создавать незрячим и слабовидящим 
обучающимся Университета условия для равного и свободного доступа к информации, 
комфортную, безбарьерную библиотечную среду с учетом их физических, 
психологических и других особенностей, а также внимательное, вежливое и 
доброжелательное отношение;

2.2.9. Привлекать к ответственности сотрудников, допустивших нарушение прав 
пользователей, в том числе разгласивших их персональные данные, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.10. Обеспечивать незрячих и слабовидящих обучающихся Университета 
литературой специальных форматов («говорящие» книги, РТШ, укрупнённого шрифта) и 
специалистов, работающих с данной категорией незрячих и слабовидящих обучающихся 
Университета, методической и коррекционной литературой в сроки, указанные в заявке.

2.3. Незрячие и слабовидящие обучающиеся Университета вправе:
2.3.1. Бесплатно получать полную информацию о составе ее фондов через систему 

каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
2.3.2. Бесплатно получать литературу специальных форматов (рельефно-точечные, 

звуковые, крупношрифтовые, рельефно-графические и печатные издания) сроком до 30 
дней или для пользования в читальном зале;

2.3.3. Регистрироваться удаленным способом и пользоваться услугами библиотеки 
на сайте Библиотеки: https://bibl22.ru/, в том числе удаленной базой www.av3715.ru. 
пользоваться всеми видами услуг, в том числе, платными, перечень которых определен 
Библиотекой.

2.4. Незрячие и слабовидящие обучающиеся Университета обязаны:
2.4.1. Соблюдать Правила пользования литературой, общепринятые нормы 

общественного поведения, уважая права друг друга и труд сотрудников Библиотеки;
2.4.2. Бережно относиться к имуществу Библиотеки.
2.4.3. Возвращать документы в установленные сроки; в случае необходимости 

продлевать срок пользования документами по телефону, через электронную почту (kgbu- 
aksb@yandex.ru) или путем посещения Библиотеки;

2.4.4. При утере или порче плоскопечатных документов из фонда Библиотеки 
заменять их соответственно такими же или признанными сотрудниками Библиотеки 
равноценными; при невозможности замены -  возмещать их стоимость из расчета 
рыночной стоимости утерянного документа на данный момент времени; при утере 
изданий рельефно-точечного шрифта возмещать их фактическую стоимость;

2.4.5. При перемене места жительства, изменении фамилии или других 
персональных данных сообщать об этом сотрудникам Библиотеки;

2.4.6. При получении документов, в случае обнаружения в них каких-либо 
дефектов сообщать об этом сотрудникам Библиотеки; ответственность за порчу 
материалов несет последний читатель, пользовавшийся ими до обнаружения дефекта;

2.4.7. При чтении полученных документов не делать в них никаких пометок, 
подчеркивания; не вырывать и не сгибать страниц, не царапать и не сгибать диски и 
флэш-карты;
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2.4.8. Незрячие и слабовидящие обучающиеся Университета, нарушившие 
Правила и причинившие ущерб имуществу Библиотеки, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
правилами и уставом Библиотеки;

2.5. Права Университета:
2.5.1. Согласно заявке получать для незрячих и слабовидящих пользователей 

литературу специальных форматов («говорящие» книги, РТШ, укрупнённого шрифта), 
методическую и коррекционную литературу, а также привлекать специалистов, 
работающих с данной категорией пользователей.

2.6. Обязанности Университета:
2.6.1. Предоставлять соответствующее помещение для обеспечения незрячих и 

слабовидящих пользователей литературой специальных форматов («говорящие» книги, 
РТШ, укрупнённого шрифта) на территории Университета, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина 61, корп. «Л», ауд. 320.

3. Срок действия Договора

3.1. Стороны договорились, что настоящий Договор заключён на неопределённый
срок.

4. Качество и объём в услуг

4.1. Качество и объём предоставляемых услуг определяется в соответствии с 
заявкой Университета и законодательством Российской Федерации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить.
К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, эпидемии и иные 
проявления сил природы, принятие органом государственной власти или управления 
правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

5.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 5.1. настоящего договора 
обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих 
обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

5.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, 
влечет увеличение срока исполнения договора на период действия указанных 
обстоятельств.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешаются Сторонами путём переговоров.

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Условия договора могут быть изменены или дополнены в период его действия 
по письменному соглашению Сторон.



7. Прочие условия и обстоятельства сделки

7.1. Прекращение настоящего договора возможно:
- в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации;
- в одностороннем порядке при условии письменного уведомления о расторжении 

другой Стороны не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней.
7.2. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами Стороны выступают от 

собственного имени.
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать права по настоящему договору 

третьим лицам.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон, обладающих равной юридической силой.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

Библиотека :
краевое государственное бюджетное 
учреждение «Алтайская краевая
специальная библиотека 
незрячих и слабовидящих»

л/с 20176Ё83230
р/сч 03224643010000001700
ИНН 2225032340
КПП 222501001
ОКТМО 01701000
ОГРН1032202260012
ОКВЭД 91.01

Адрес:
656031 г. Барнаул, 
ул. Папанинцев, 205 
сайт: bibl22.ru
e-mail: kgbu-aksb@yandex.ru 
тел: (385 2)38-34-43, 38-48-80

Директор

для

Университет:
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский 
государственный 
университет»
656049. г. Барнаул, пр. Ленина, 61 
Телефон: (385-2)29-66-03 
E-mail: mba@Iib.asu.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 2225004738 
КПП 222501001
УФК по Алтайскому краю (ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный университет" л/с 20176U88990) 
Казначейский счет для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных 
учреждений (вместо расчетного счета): 
03214643000000011700
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Алтайскому краю г. Барнаул 
БИК 010173001
Единый казначейский счет (вместо корр. счета): 
40102810045370000009
ОКТМО 01701000 (в некоторых случаях нужен 
01701000001)
ОГРН,Ш2201770106
КБК (Код дохода) 00000000000000000130 (17 нулей
1 з о ) ;^ - - ^ ^ ;

/ Е. В. Черепанова/

...
|  Руководитель

/С.Н. Бочаров /

Согласовано: директор библиотеки

ок j  /
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