
Договор о сотрудничестве

г. Санкт-Петербург, г. Братск «30» декабря 2015 г.

Автономная некоммерческая просветительская организация в области естествознания и 
высоких технологий «Школьная лига», именуемая в дальнейшем «АНПО «Школьная лига» 
или «Лига», в лице генерального директора Селянина Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №2» муниципального образования города 
Братска, именуемое в дальнейшем «Школа» или «Школа-участница», в лице директора 
Кулешовой Юлии Михаловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предметом Соглащения является совместная деятельность Сторон по реализации 
программы «Школьная Лига РОСНАНО на период 2016-2018 гг.» (далее также -  
«Программа», «Школьная лига РОСНАНО»).

2. Реализация Соглашения основывается на следующих положениях:

2.1. АНПО "Школьная лига" является оператором Программы «Школьная Лига 
РОСНАНО», реализуемой при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (далее -  ФИОН РОСНАНО).

2.2. «Школьная Лига РОСНАНО» -  сетевая программа, целью которого является 
продвижение в школах Российской Федерации идей и опыта, направленных на развитие 
современного образования, в первую очередь, -  естественнонаучного образования.

Для достижения этой цели Школьная Лига РОСНАНО организует взаимодействие 
школ и учителей, ученых и преподавателей вузов, учащихся, студентов и представителей 
бизнеса.

Школы-участницы Программы апробируют технологии естественнонаучного 
образования, следуя важнейшим тенденциям современной науки -  междисциплинарность, 
проектная деятельность и командной работе, использованию мультимедийных ресурсов, 
связью с практикой и взаимодействию с организациями высокотехнологичных отраелей.

2.3. Школьная Лига РОСНАНО стремится:
- увлечь школьников разных возрастов современной наукой, высокими технологиями, в 

том числе нанотехнологиями, возможностью проявить и реализовать свою инициативу;
- стимулировать школы и педагогов к поиску путей обновления еетественнонаучного 

образования и обеспечить методическое сопровождение этой деятельности;
- помочь встретиться и организовать взаимодействие представителей бизнеса и 

промышленности, науки и профессионального образования, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования;

- заложить условия для устойчивого развития сети организаций, заинтересованных в 
развитии современного образования нового технологического уклада, в частности, 
связанного с использованием нанотехнологий.

2.4. Участниками Школьной Лиги РОСНАНО на конкурсной основе становятся 
образовательные организации, готовые осознано обновлять свою образовательную 
программу в следующих направлениях:

над- и межпредметная (научно-междисциплинарная) учебная интеграция, 
организованная в укрупненных дидактических формах;

- социальное партнерство с ведущими учреждениями науки и индустрии в сфере 
нанотехнологий (занятия на базе предприятий и научно-иееледовательских центров, 
обеспечение доступа школьникам к современному оборудованию, научно-педагогическое 
сопровождение школьников в проектно-исследовательской деятельности в области



нанотехнологий, реализация образовательных программ по технопредпринимательству для 
старшеклассников и т.п.);

- учебно-практическое моделирование и конструирование (игровое, компьютерное, 
лабораторное и т.п.) в сферах естествознания, техники и социальных наук;

- проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся в области 
естествознания (проекты социокультурной, социоэкономической, аналитической, 
экологической направленности);

- активное использование в организации образовательного процесса вариативного и 
модульного принципов, системы индивидуального сопровождения и педагогической 
поддержки учащихся, способствующих развитию внутренней мотивации к познавательной и 
социально-инициативной творческой деятельности учащихся;

- учебно-практическое освоение общекультурного контекста естествознания 
(популяризация науки в СМИ и через «музеи науки», интерактивные формы 
профориентации, краеведческая история и социология науки и ее организация, и т.п.);

- проектирование и реализация современной ИКТ среды для организации учебного 
процесса.

3. В рамках данного соглашения:

3.1. АНПО «Школьная лига» обязуется предоставить возможность Школе 
принимать участие в ряде событий и проектов в рамках программы «Школьная лига 
РОСНАНО» на бесплатной или платной основе -  в зависимости от рейтингового места, 
полученного Школой в рамках ежегодного публичного отчета, в том числе:

• Ученики Школы могут бесплатно участвовать во всех конкурсах и проектах, 
организуемых Лигой для учащихся (см. программу конкурсов Лиги).

• Педагогические работники Школы могут использовать в своей работе 
информационные и программно-методические материалы, размещенные в свободном 
доступе на сайте Лиги \улу\у.5с1юо1папо.ги.

• Школа может проводить на своей базе и использовать в учебном плане Школы 
сетевые события и проекты, реализуемые Лигой.

• Ученики Школы имеют возможность претендовать на бесплатное участие в летней 
школе «Наноград», в случае если они участвовали в образовательных конкурсах Лиги и 
набрали необходимое количество баллов.

• Представители Школы участвуют в ежегодной отчетно-проектировочной
конференции Лиги, планируя ее деятельность на следующий период (за свой счет или за
счет Лиги в зависимости от рейтингового места школы по результатам участия в
событиях Программы).
• Педагоги Школы имеют право на конкурсной основе предложить собственные 

проекты для учеников и учителей Лиги -  учебные пособия, образовательные конкурсы и 
проекты, дистанционные курсы, семинары-стажировки (лучшие работы могут быть 
оплачены Лигой).

• Школа может со скидкой: приобретать учебные пособия, разрабатываемые в рамках 
Школьной Лиги РОСНАНО; заказывать разработку и проведение образовательных 
программ для учащшся и педагогов силами экспертов Лиги; получать экспертно
консультативные услуги стами экспертов Лиги.

• Педагоги Школы имеют возможность принимать участие в работе дистанционных 
педагогических исследовательских лабораторий.

• Школа получает возможность использовать различные ресурсы Лиги для 
продвижения своего имиджа. В том числе. Школа имеет право предлагать и проводить 
сетевые проекты для других школ Лиги, при этом регулярно информировать Лигу о 
проводимых Школой в рамках сотрудничества событиях.

• Школа может использовать в своих информационных материалах статус «Школа- 
участница Школьной Лиги РОСНАНО».



3.2. Школа-участница обязуется:

• Подтверждать свой статус, участвуя в ежегодной процедуре публичного отчета по 
итогам работы по реализации Программы.

• Участвовать в событиях, проектах Календарного плана «Школьной лиги 
РОСНАНО».

• Стимулировать педагогов и учеников к активному и продуктивному участию в 
выбранных проектах и программах.

• Разработать собственный план действий по развитию образовательной программы 
Школы в соответствии с логикой программы «Школьной лиги РОСНАНО» и регулярно 
представлять материалы по его осуществлению.

• В публикациях о своей деятельности и других информационных материалах 
ссылаться на участие в проекте «Школьная Лига РОСНАНО».

4. Срок действия и условия прекращения Соглашения

4.1. Срок действия Соглашения -  на период реализации Программы.
4.2. Школа может в одностороннем порядке отказаться от Соглашения, предупредив 

письменно об этом АНПО "Школьная лига" не менее, чем за месяц до начала нового 
учебного года.

4.3. Лига может в одностороннем порядке отказаться от Соглашения в случае 
невыполнения Школой своих обязательств или в случае принятия решения Правлением 
ФИОН РОСНАНО о прекращении целевого финансирования Программы. Об этом решении 
АНПО "Школьная лига" обязана письменно предупредить Школу не менее, чем за три 
месяца до приостановления выполнения своих обязательств по Соглашению.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей 
№2» муниципального образования города 

Братска

ИНН 3803204342 
ОГРН 1023800837884 
Адрес:
665727, Иркутская обл., г. Братск, ул. Крупской 

Контактный телефон: ^ /3 9 -^ )

Е-таП: 11^С9-и/?12

Директор

Автономная некоммерческая 
просветительская организация 

в области естествознания и высоких 
технологий «Школьная лига»

ИНН 7801350560 
ОГРН 1127800004067
Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. 
Стахановцев, 13а
Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, 
Аптекарский проспект, д.2 
Е-таИ: П§а@8сЬоо1папо.ги 

',(?ГфТел.: (812) 640-21-31

Кулешова Ю.М.

г  енеральный директор

Селянин А.А.


