
ДОГОВОР 
о сотрудничестве 

г.Братск 26 января 2018 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Байкальский государственный университет, далее именуемый «Байкальский 
университет», в лице директора филиала в городе Братске Епифанцевой Елены Ивановны 
действующей на основании доверенности от 13.12.2017 г. и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 2 муниципального образования города 
Братска», далее именуемое «Лицей № 2», в лице директора Кулешовой Юлии 
Михайловны действующей на основании устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом настоящего договора между Байкальским университетом и лицеем 

№ 2 является долгосрочное сотрудничество в следующих формах: 
1.1.1 Повышение профессиональной квалификации специалистов-преподавателей 

лицея № 2. 
1.1.2 Научное консультирование преподавателей лицея № 2 по проблемам 

профильного обучения. 
1.1.3 Совместная научно-исследовательская и научно-практическая деятельность 

сотрудников Байкальского университета и преподавателей лицея № 2 с привлечением 
студентов вуза и учащихся школы. 

1.1.4 Участие преподавателей Байкальского университета в конференциях 
проводимых лицеем № 2 в качестве рецензентов научных работ учащихся и экспертов в 
профильных секциях. 

1.1.5. Участие преподавателей лицея № 2 в научных чтениях, семинарах, 
конференциях, организуемых Байкальским университетом. 

1.1.6. Участие учащихся лицея № 2 в студенческих научно-практических 
конференциях, конкурсах. 

1.1.7. Участие учащихся лицея № 2 в олимпиадах по профильным дисциплинам, 
проводимых Байкальским университетом. 

1.1.8. Пользование библиотечным фондом читального зала преподавателями и 
учащимися лицея № 2 в соответствии с Правилами вуза. 

1.1.9. Профориентационная работа по программе «Университетский округ». 
1.2 Срок действия договора с 26 января 2018 г. до 31 декабря 2023 г. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1 Байкальский университет имеет право: 

2.1.1. Выступать с инициативой организации и проведения мероприятий, 
являющихся предметом договора. 

2.1.2. Определять тематику и содержание мероприятий, время и место проведения. 
2.1.3. Определять критерии оценки' результатов участия в олимпиадах вуза, 

выступлений на конференциях и т.п. мероприятиях. 
2.1.4. Определять форму награждения, поощрения участников мероприятий. 
2.2. Байкальский университет обязуется: 
2.2.1 Обеспечить должную организацию и проведение занятий, мероприятий с 

учетом последних достижений науки, с использованием новейших материалов и 
современных технологий. 

2.2.2 Вовремя информировать лицей № 2 о времени и месте проведения 
мероприятий. 



2.2.3 Предоставлять полную информацию о содержании мероприятия, условия 
участия в нем преподавателей и учащихся лицея № 2. 

2.2.4 Заблаговременно сообщать лицею № 2 о невозможности организации и 
проведения мероприятия. 

2.2.5 Выдавать преподавателям и учащимся лицея № 2 по итогам участия в 
мероприятиях документы установленного образца. 

2.3. Лицей № 2 имеет право: 
2.3.1. Обратиться с предложением об организации и проведении занятий, лекций и 

других форм взаимодействия, являющихся предметом договора. 
2.3.2. Участвовать в составлении программы курсов повышения квалификации. 
2.3.3.Проверять ход и качество работы, выполняемой Байкальским университетом, 

не вмешиваясь в ее деятельность. 
2.4. Лицей № 2 обязуется: 
2.4.1. Отправлять преподавателей школы для обучения на курсах повышения 

квалификации с учетом профиля предмета. 

3. Порядок разрешения споров. 
3.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

4. Заключительные положения. 
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно с предварительным 

письменным уведомлением другой стороны за один месяц. 
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 

на протяжении 5 лет. 

5. Подписи сторон. 


