
г. Братск 
Договор о сотрудничестве 

29 октября 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский 
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02.08.2018 г., 
№ 2766, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем ИНЦ СО РАН, в лице директора Апарцина Константина 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» муниципального 
образования города Братска (МБОУ «Лицей №2), именуемое в дальнейшем Лицей, в 
лице директора Кулешовой Юлии Михайловны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества Сторон в 
сфере образования в целях реализации на территории Иркутской области совместного 
проекта РАН и Министерства просвещения Российской Федерации «Базовые школы РАН» 
(далее Проект). 
1.2. В своей деятельности Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением. 

2. Обязательства сторон 
2.1. Обязательства ИНЦ СО РАН: 

2.1.1. Информировать Лицей о мероприятиях, проводимых научными 
организациями, по вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон (в том числе 
по Проекту); 

2.1.2. Обеспечивать возможность участия сотрудников ИНЦ СО РАН 
в мероприятиях (конференции, семинары, фестивали, круглые столы и другие), 
проводимых Лицеем и представляющих взаимный интерес для Сторон; 

2.1.3. Организовывать консультативную помощь (в том числе посредством 
видеосвязи) по вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон; 

2.1.4 Организовать возможность участия специалистов-преподавателей Лицея в 
программах повышения профессиональной квалификации ИНЦ СО РАН; 

2.1.5. Предоставлять в пользование обучающихся информационные, материально-
технические и библиотечные ресурсы в установленных законом пределах. 
2.2. Обязательства Лицея; 

2.2.1. Разрабатывать учебные программы, проекты, инициативы и практики в рамках 
Основных образовательных программ среднего общего образования, Дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы Лицея, представляющие взаимные 
интересы Сторон; 

2.2.2. Обеспечить возможность участия специалистов-преподавателей Лицея в 
программах повышения профессиональной квалификации ИНЦ СО РАН; 

2.2.3. Привлекать обучающихся и педагогов к участию в научных и образовательных 
мероприятиях Сторон; 

2.2.4. Осуществлять делегирование обучающихся и педагогов на выездные 
мероприятия СО РАН. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством. 
3.2. Для взаимодействия по Проекту и отчетности стороны определили ответственных: 



- от ИНЦ СО РАН - научно-организационный отдел в лице Учёного секретаря, к.т.н. 
В. А. Шелехова, тел. 8(3953) 45-31-31, e-mail: vash@icc.ru; 

- от МБОУ «Лицей №2» - зам. директора по реализации инновационного проекта 
«Школа СО РАН» Н. П. Харину, тел. 89027650275, e-mail: harina-tata@mail.ru. 

4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 
Предложение о досрочном расторжении настоящего договора должно быть рассмотрено 
другой Стороной в течение 15 дней. 

5. Разрешение споров 
5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором 
или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Прочие положения 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в 
ИНЦ СО РАН, другой - в Лицее. 
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
6.3. Договор заключается бессрочно, до обращения Сторон по вопросу расторжения. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
Муниципальное бюджетное Федеральное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей учреждение науки Иркутский научный 
№ 2» муниципального образования города 
Братска 
Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ул. 
Крупской, 29 
ИНН 3803204342 
КПП 380401001 
ОГРН 1023800837884 
р/счет 40701.810.6.5004.1080012 
БИК 042520001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. Иркутск 
УФК по Иркутской области 
(КФ г. Братска, МБОУ «Лицей №2», 
20904004775) 
Тел. 8(3953)42-44-37 
e-mail: lyceum2-bratsk@yandex.ru 

центр Сибирского отделения Российской 
академии наук 
Место нахождения: 664033, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 134 
ИНН 3812011072 КПП 381201001 
ОГРН 1023801759410 
УФК по Иркутской области 
(ИНЦ СО РАН л/счет 20346Ц16020) 
р/с 40501810000002000001 
в Отделении Иркутск, г. Иркутск 
БИК 042520001 
КБК00000000000000000130 
Тел./факс 8(3952)45-30-70 

ДиректопМБОУ «Лицей № 2» 

/Кулешова Ю.М./ 

2019 г. 

Директор ИНЦ СО РАН, 
д.м.н. 
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МП 
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_Апарцин К.А. 

2019 г. 
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