СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Государственного казенного учреждения культуры
«Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»
и уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области

г. Белгород

«6» ноября 2012 г.

Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская
государственная детская библиотека А.А. Лиханова» (далее – Библиотека
А.А. Лиханова), в лице директора Петровой Татьяны Владимировны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и советник Губернатора
Белгородской области – уполномоченный по правам ребенка в Белгородской
области Пятых Галина Анатольевна, действующий на основании Положения,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, принимая во
внимание цели и принципы Конвенции ООН о правах ребенка, других
международных документов и федерального законодательства Российской
Федерации в сфере защиты прав ребенка, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1. Стороны в пределах своей компетенции договорились о
взаимодействии по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних, культурно-просветительской деятельности для детей и
молодежи, формирования информационной культуры и правового
просвещения несовершеннолетних, а также использования имеющихся
информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в
планировании и реализации совместных мероприятий.
1.2. Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции Сторон и
с соблюдением Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о
правах ребенка, международных договоров Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ
«О библиотечном деле», других нормативных правовых актов Российской
Федерации и Белгородской области.
2. Принципы взаимодействия
Стороны в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка, исходя из общности целей,
договорились о нижеследующем:
2.1. Участвовать в семинарах, конференциях, круглых столах по
наиболее
актуальным
вопросам
обеспечения
прав
и
свобод
несовершеннолетних.

2.2. Проводить совместные мероприятия с участием детей по духовнонравственному, культурному воспитанию несовершеннолетних.
2.3. Обмениваться (по мере необходимости) информацией,
аналитическими, методическими материалами, проводить совместную
информационную работу.
2.4. Укреплять морально-этические нормы и ценности во всех сферах
жизнедеятельности несовершеннолетних.
2.5. Проводить совместные мероприятия по правовому просвещению
несовершеннолетних, их родителей.
2.6. Подготавливать и издавать печатные материалы по вопросам,
отнесенным к компетенции Сторон.
2.7. По соглашению сторон могут быть использованы и другие, не
противоречащие законодательству, формы взаимодействия по вопросам
защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.
3. Организация взаимодействия
3.1. Запросы, ответы и информация Сторон направляются в
письменной форме, а в случаях, требующих оперативного решения, с
использованием средств факсимильной, электронной, телеграфной связи.
Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения
оперативного и полного исполнения запроса.
3.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут разрабатывать
методические рекомендации, принимать и издавать дополнительные
организационно-распорядительные акты.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и действует бессрочно, пока любая из Сторон не заявит о
его расторжении.
4.2. Внесение дополнений или изменений в настоящее Соглашение
производится путем подписания дополнительных соглашений.
4.3. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего
Соглашения путем направления письменного уведомления другой Стороне.
В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается с даты
получения уведомления.
4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон
308000, Россия, г. Белгород,
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проспект Славы, д. 24
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