
Договор 
о сотрудничестве 

г. Братск « ( ? / » 19г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), именуемое 
в дальнейшем Университет, в лице врио ректора Ситова Ильи Сергеевича, действующего на 
основании Устава и лицензии серия 90JI01 № 0009057, регистрационный номер 2025, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 24 марта 2016 г. бессрочно с 
одной стороны и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №2» 
муниципального образования города Братска (МБОУ «Лицей №2»), именуемое в 
дальнейшем Лицей, в лице директора Кулешовой Юлии Михайловны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является совместное сотрудничество в целях развития 
непрерывного образования, профессионального самоопределения, развития творческой 
инициативы и организации интеллектуальной деятельности обучающихся и педагогов. 

2. Общие положения 

2.1. Стороны имеют право предлагать друг другу мероприятия организационно-массовой 
направленности для включения их в план работы своих учреждений. 

2.2. Определять условия для профессионального самоопределения обучающихся, 
проводить профориентационную работу среди школьников. 

2.3. Развивать творческую инициативу обучающихся Лицея, привлекать к участию в 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, 
проводимых Университетом. 

2.4. Для обеспечения взаимодействия в процессе сотрудничества Стороны обязуются 
назначать ответственных представителей с обязательным уведомлением друг друга. 

2.5. Сотрудничество Сторон не является предпринимательской деятельностью и не 
предполагает извлечение прибыли и распределение ее между Сторонами. Расходы, 
возникающие в связи с совершением действий, мероприятий по настоящему Договору, 
Стороны несут самостоятельно в полном объеме. 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Обязательства Университета: 
3.1.1. Принимать участие в организации профильных классов или групп Лицея. 
3.1.2. Предоставлять оборудование для выполнения лабораторных работ по физике, 

химии, черчению согласно утвержденной программе. 
3.1.3. Организовывать проведение занятий и создавать условия для повышения уровня 

знаний учащихся профильных классов (групп) в области технических и естественных наук. 
3.1.4. Назначать преподавателей университета для проведения занятий в профильных 

классах (группах). 
3.2. Обязательства Лицея: 
3.2.1. Организовывать профильные классы (группы) с углубленным изучением физики, 

химии, черчения из числа обучающихся Лицея, ориентированных на дальнейшую 
профессиональную деятельность по выбранному направлению подготовки. 

3.2.2. Предоставлять до начала занятий согласованную с преподавателями Университета 
и Лицея программу занятий в профильных классах (группах) по физике, химии, черчению 



директору Лицея на утверждение. По инициативе одной из Сторон программа может 
подвергаться корректировке при согласовании с другой Стороной. 

3.2.3. Проводить профориентационную работу с обучающимися Лицея с учетом планов 
Университета по приему на обучение по программам высшего образования в текущем учебном 
году. 

3.2.4. Совместно с Университетом организовать проверку уровня подготовки 
обучающихся. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 
Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено 
другой Стороной в течение 15 дней. 

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 
Договором, или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в 
Университете, другой - в Лицее. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
7.3. Договор действителен до 01 июня 2020 года. 

4. Ответственность Сторон 

5. Изменение и расторжение договора 

6. Разрешение споров 

7. Заключительные положения 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет» 

МБОУ «Лицей №2» муниципального 
образования города Братска 
Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ул. Крупской, 29 665709, Иркутская область, 

Братск - 9, ул. Макаренко, д. 40 ИНН 3803204342 КПП 380401001 
ОГРН1023800837884 
р/счет 40701.810.6.5004.1080012 
БИК 042520001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК 
УФК по Иркутской области 
(КФ г. Братска, МБОУ «Лицей №2», 
20904004775) Тел. 8(3953)42-44-37 

ИНН 3805100148 КПП 380501001 
УФК по Иркутской области 
(ФГБОУ ВО «БрГУ» л/с 20346X40150) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. 
г.Иркутск БИК 042520001 
Р/С 40501810000002000001, 
ОКТМО 25714000001 


