
Договор V $ Ц
об организации библиотечного пункта 

по информационно - библиотечному обслуживанию 
инвалидов по зрению

г. Чебоксары «07» июня 2022 года

БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека имени 
Л. Н. Толстого» Минкультуры Чувашии, именуемое в дальнейшем 
«Библиотека», в лице исполняющего обязанности директора Никитиной 
Марины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 
Волжский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице директора Евсюковой 
Натальи Юрьевны, действующей на основании Положения о Волжском 
филиале МАДИ и доверенности №1514/ю-22 от 01.01.2022г., с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Библиотека через отдел внестационарного обслуживания организует 
библиотечный пункт.

2. Обеспечивает периодической, научной, учебно-методической, 
справочно-информационной и художественной литературой, в том числе 
издаваемой на магнитофонных кассетах, компакт-дисках, флэш-картах и 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также необходимыми техническими 
средствами.

3. Отдел внестационарного обслуживания обязуется:
• производить регулярный обмен изданий;
• оказывать методическую и практическую помощь в организации 

информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению и работе 
с фондом изданий специальных форматов для слепых и слабовидящих.

4. Организация обязуется:
• создать условия для нормальной работы библиотечного пункта и 

сохранности книжного фонда (выделить помещение для хранения фонда и 
организации обслуживания пользователей);

• возложить обязанности сотрудника, несущего материальную 
ответственность за сохранность фонда и отвечающего за предоставление 
отчетов о работе библиотечного пункта за квартал, полугодие, год в отдел 
внестационарного обслуживания Библиотеки на заведующую научно



технической библиотекой Волжского филиала МАДИ Хуморову Наталью 
Ильиничну.

5. В случае утери или порчи изданий, полученных библиотечным 
пунктом из Библиотеки, Организация компенсирует причиненный Библиотеке 
ущерб в соответствии с Правилами пользования библиотекой.

6. Договор вступает в силу с момента подписания.
7. Срок действия Договора с 07.06.2022г. по 07.06.2025г.
8. Адреса сторон:

Библиотека
БУ «Чувашская республиканская 
специальная библиотека имени
Л. Н. Толстого» Минкультуры
Чувашии

Адрес: 428014,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Р. Зорге, д.1
тел.: (8352) 52-79-24 - директор

Организация
Волжский филиал федерального 
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования 
«Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический
университет МАДИ»

Адрес: 428028, г. Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, д. 101, кор.30. 
Телефон 63-49-87

52-78-76 - отделы
e-mail: chrsb@rchuv.ru, chrsb@cbx.ru

И.Никитина . Ю. Евсюкова
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