
Договор о сотрудничестве 
между Томским государственным университетом и 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением « 
Лицей №2» 

Муниципального образования города Братска 

г.Томск « СРУ» 2О/0Г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», именуемый в дальнейшем 
Университет, в лице проректора по учебной работе Дёмина Виктора Валентиновича, действующего на 
основании доверенности № 120 от 04.06.2016 года с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицеи №2» муниципального образования города Братска, 
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице директора Кулешовой Юлии Михайловны 
действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 .Университет, действует на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки серия 90Л01, № 0008044, № 1067 от 28.07.2014 г. (бессрочная). 
Предметом Договора является сотрудничество договаривающихся сторон в образовательной 
деятельности, профессиональной ориентации школьников с целью обеспечения расширения прав и 
возможностей получения высшего образования в Томском государственном университете для 
талантливой молодежи, учебно-методической поддержке преподавателей. 
1.2. Форма, сроки и условия проведения мероприятий определяются дополнительными соглашениями. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. Проводить профориентационные мероприятия, встречи с учащимися, родителями, 
учителями; 
2.1.2. Координировать реализацию совместных мероприятий; 
2.1.3. Бесплатно предоставлять рекламно-информационные материалы для проведения 
профориентационной работы в интересах Университета; 
2.1.4. Оказывать научно-методическую и организационную поддержку сотрудникам Заказчика в 
подготовке мероприятий Олимпиады; Содействовать проведению мероприятий Олимпиады на базе 
Заказчика и обеспечить необходимыми информационными материалами в электронном виде; 
Заблаговременно (своевременно) предоставить Заказчику информацию о заданиях для олимпиадных 
состязаний отборочного и заключительного этапов; Опубликовать на портале (сайте) Олимпиады 
списки победителей и призеров Олимпиады. 
2.1.5. Оказывать услуги Заказчику, а именно: 

• Предоставление дополнительных общеразвивающих программ (проведение мастер классов, 
заочных и дистанционных курсов подготовки, а также подготовка к предметным олимпиадам); 

• Своевременное информирование о сроках, условиях проведения предметных олимпиад 
школьников и их результатах (информирование Заказчика, размещение информации на сайте 
Университета); 

" Проводить профориентационные и маркетинговые исследования (профориентационные 
тестирования, анкетирование, обработка полученной информации и предоставление полученных 
результатов Заказчику); 

• Направлять представителей Университета (выездная приемная комиссия, организационный 
комитет проведения олимпиад, экспертная группа, студенческая проектная группа, преподаватели и 
научные сотрудники Университета) для проведения профориентационных мероприятий, с целью 
оптимизации для абитуриентов процесса выбора специальности, направления подготовки, 
факультета, проведения пробных экзаменов и приема от абитуриентов заявлений и документов 
для поступления в Университет, для проведения предметных олимпиад, а также для оказания 
образовательных услуг; 

• Способствовать развитию (оказание организационно-методической помощи) в 
научно-исследовательской и проектной деятельности Заказчика для привлечения школьников-
победителей к 



участию в научно-исследовательской и проектной работе, конференциях, конкурсах и других 
мероприятиях, проводимых Университетом; 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Содействовать организации и проведению совместных мероприятий и работ (в том 

числе профориентационных и маркетинговых исследований) в интересах сторон; 
2.2.2. Согласовать с Университетом календарный план проведения совместных мероприятий; 
2.2.3. Распространять информацию об Университете и проводимых совместных мероприятиях 

с использованием имеющихся возможностей (размещение информации на сайте Заказчика); 
2.2.4. Довести информацию об условиях и сроках проведения Олимпиады до школьников 

региона; Организовать и провести на своей базе мероприятия отборочного и заключительного этапа 
Олимпиады в соответствии с установленным Оргкомитетом регламентом и графиком проведения 
Олимпиады, обеспечив участникам условия для выполнения олимпиадных заданий, подготовленным 
методической комиссией Олимпиады; Организовать размножение всех необходимых 
информационных материалов и олимпиадных заданий, подготовленных методической комиссией 
Олимпиады; Провести на своей базе награждение победителей и призеров Олимпиады; Представить в 
Оргкомитет Олимпиады необходимые отчетные материалы. 

2.2.5. Привлекать учащихся к дополнительным общеразвивающим программам 
Университета, а также к участию в совместных мероприятиях учащихся района, города; 

2.2.6. Содействовать работе представителей Университета (выездная приемная комиссия, 
•организационный комитет проведения олимпиад, экспертная группа, студенческая проектная группа, 
преподаватели и научные сотрудники Университета), проводить организационные мероприятия 
(научно-исследовательскую и проектные работы, конференции, в организации и проведении 
предметных олимпиад школьников в регионе: оказывать помощь в регистрации участников и допуске 
участников олимпиады в образовательное учреждение и т.п.); 

2.3. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в график заявленных 
мероприятий по согласованию. 

3. Действие договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует в 

течение пяти лет и считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из 
сторон не заявила об отказе от настоящего договора за месяц до истечения срока его действия. 

3.2. По согласованию сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются дополнительным соглашением. Дополнительные соглашения являются его 
неотъемлемой частью, обязательной для исполнения, и заключаются ежегодно или по мере 
необходимости. 

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по согласованию сторон, о чем стороны 
извещаются в письменном виде. 

3.4. Все разногласия, которые возникают в ходе работы, разрешаются в установленном 
порядке в соответствии с законодательством РФ; 

3.5. Стороны не несут обязательств по договору в случае форс-мажорных обстоятельств, 
возникших по независящим от сторон причинам. 

Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Юридические адреса сторон: 

Томский государственный университет, 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36 
т.83822529672;83822529772; 83822526220 

МБОУ «Лицей №2» 
665727, Россия, Иркутская обл., г. Братск, ул. 
Крупской, 29 


