
Контракт № 27 
 

о регистрации/перерегистрации организации - Сетевого координационного 

центра Российской научно-социальной программы для молодежи и  
школьников "Шаг в будущее" 

 
г. Москва «___ »____________2019 г. 
 

 

РОО «Научно-техническая Ассоциация "Актуальные проблемы фундаментальных наук" 

(далее РОО «НТА «АПФН») в лице председателя Карпова А.О., как генеральный исполнитель 

программы "Шаг в будущее" с одной стороны, и МБОУ "Лицей №2" г. Братска в лице директора 

Кулешовой Ю.М., с другой стороны, именуемые в дальнейшем договаривающиеся стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет договора и обязанности сторон 

 

1.1 Договаривающиеся стороны осуществляют совместную деятельность в области обра-

зования, науки и молодежного творчества по реализации Российской научно-социальной про-

граммы для молодежи и школьников "Шаг в будущее" (далее программа «Шаг в будущее»), 
 

1.2 РОО «НТА «АПФН», как генеральный исполнитель программы "Шаг в будущее", 

предоставляет статус Сибирского сетевого координационного центра программы "Шаг в буду-

щее" на 2019-2020 учебный год МБОУ «Лицей №2» г. Братска с внесением в официальный ре-

естр программы «Шаг в будущее» и выдает сертификат Сетевого координационного центра 

программы "Шаг в будущее". 
 

В состав Сибирского сетевого координационного центра (далее ССКЦ) входят следую-

щие организации: 
 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. В.Г. Распутина»  
2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»  
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»  
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 им. П.Н. Самусенко»  
5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43»  
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46»  
7. МБОУ «Лицей №1» муниципального образования города Братска  
8. МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», г. Усть-  

Илимск  
9. МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образова-

ния города Братска.  
10. ГБПОУ Иркутской области «Братский политехнический колледж»  
11. Братский целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО «Братский государствен-

ный университет»  
12. Бюджетное государственное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский педагогический колледж». 

 

В качестве оперативных контактных данных устанавливаются следующие: 
 

МБОУ "Лицей №2"  
Россия, 665727, Иркутская область,  

г. Братск, ул. Крупской, 29  
1.3 Сибирский сетевой Координационный центр, указанный в п. 1.2, уполномочен осу-

ществлять деятельность по реализации программы «Шаг в будущее» в организациях, входящих 

в состав СКЦ, в том числе привлекать обучающихся в них к участию в научных и образователь-

ных мероприятий программы «Шаг в будущее» и осуществлять их делегирование на централь-

ные мероприятия программы «Шаг в будущее». 



1.4 В состав Центрального Совета программы «Шаг в будущее» вводится с правом 

решающего голоса представитель Сетевого координационного центра: 
 

Сорокин Артем Георгиевич  
Учитель географии МБОУ "Лицей №2"  

Россия, 456800, Иркутская область,  
г. Братск, ул. Крупской, 29 

 

II. Стоимость работ и порядок расчетов 
 

2.1 Регистрационный взнос НДС не облагается. 
 

2.2 Оплата производится единовременно согласно выставленному счету. 
 

III. Ответственность сторон 
 

3.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств настоящего Дого-

вора договаривающиеся стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

3.2 Вопросы, связанные с реализацией настоящего договора, могут оговариваться в 

протоколах соглашений к нему между договаривающимися сторонами. 
 

IV. Срок действия договора 
 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей-

ствует до 1 сентября 2020 года. 
 

4.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой сторо-

ны.  
Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 
 

4.3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 
 

РОО «НТА «Актуальные проблемы Муниципальное бюджетное 

фундаментальных наук» общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 

Адрес: 105005, г. Москва, 

муниципального образования города Братска 

Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ул. Крупской, 29 

ул. 2-ая Бауманская, д.5 ИНН 3803204342 

ИНН 7701035639, КПП 770101001 КПП 380401001 

Банк: Московский банк Сбербанка России ПАО ОГРН 1023800837884 

г. Москва р/счет 40701.810.6.5004.1080012 

БИК 044525225 БИК 042520001 

Расчетный счет: 40703 810438070101183 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК 

Корсчет: 30101810400000000225 УФК по Иркутской области 

 (КФ г. Братска, МБОУ «Лицей №2», 20904004775) 

 Тел. 8(3953)42-44-37 

 e-mail: lyceum2-bratsk@yandex.ru 
 

4.4. Подписи сторон. 
 

mailto:lyceum2-bratsk@yandex.ru

