
Договор 
о социальном партнерстве 

г. Братск « / » 20//? г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №2» муниципального 
образования города Братска (далее МБОУ «Лицей №2») в лице директора Кулешовой Юлии Михайловны, 
действующей на основании Устава, и Муниципальное учреждения здравоохранения "Городская детская 
больница" г. Братска центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ариадна» (далее 
центр «Ариадна») в лице руководителя Мельник Александра Николаевича, действующего на основании 
Устава, заключили настоящий договор о социальном партнёрстве. 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сотрудничестве по организации совместной деятельности, направленной 
на актуализацию понимания личной и общественной значимости приоритета здоровья в решении задач 
образования лицеистов в рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

1.2. Сотрудничество сторон выражается в согласовании содержания проводимых мероприятий 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.Центр «Ариадна» 

2.1.1 Осуществляет просветительскую и профилактическую работу с учениками 
2.1.2. Проводит семинары, конференции, совещания по актуальным вопросам сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи; 
2.1.3. Проводит информационно-просветительскую работу с активным использованием интерактивных 

средств; 

2.2.МБОУ «Лицей № 2» 

2.2.1. Планирует совместную деятельность лицеистов и сотрудников центра «Ариадна» 
2.2.2. Организует группы учащихся для лекционных встреч, практических занятий 
2.2.3. Привлекает родителей учащихся и педагогов к совместной деятельности по пропаганде здорового 

образа жизни 
2.2.4. Предоставляет материально-техническую базу для проведения мероприятий лекционного и 

практического характера для педагогов, учеников и родителей 

З.Общие положения: 

3.1. Договор между МБОУ «Лицей № 2» и центром «Ариадна» вступает в силу с момента его подписания; 
3.2 Настоящий Договор не несет финансовых обязательств; 
3.3. Споры, возникающие между сторонами, решаются - в порядке, установленном законодательством; 
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у организаций 

МБОУ «Лицей №2»: 

665727, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Крупской, 29 
те.I. факс: 42^4-31 JWf ' " ' c-mail:.ivc0um2-hr;H>k7? vandex.ru 

Адреса организаций: 

ОГБУЗ «Городская детская больница» г.Братска центр 
охраны репродуктивного здоровья детей и подростков 
«Ариадна»: 
665718, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Жукова, 8 
тел./фа/с: 45-.9&-J38, 44-88-71 

«Ариадна» 
ьник А.Н. 

ГЬУЗ «Братская д е т с к а я \ 
городская больница» | 

КДМ «АРИАДНА» 3 
г. Братск, ул. Жукова,_8J 


