
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Московский Государственный Институт Стали и Сплавов (Технологический университет), 
именуемый в дальнейшем "МИСиС", в лице декана Подготовительного факультета Базунова 
Анатолия Валентиновича, с одной стороны, и МОУ «Лицей № 2» г. Братска, именуемый в даль-
нейшем "Школа", в лице директора Бельман Галины Сергеевны, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о сотрудничестве. 

1. Общие положения 
1.1. Целью настоящего договора является совместная деятельность сторон по подготовке старше-
классников Школы к обучению в высшем учебном заведении и проведению среди старшекласс-
ников работы по профессиональной ориентации. 

2. Обязательства сторон 

2.1. МИСиС: 
2.1.1. Помогает Школе в обеспечении профильных классов педагогическими кадрами для прове-
дения занятий в системе довузовского образования. 
2.1.2. Оказывает содействие в обеспечении учащихся профильных классов учебными и методи-
ческими пособиями. 

2.1.3. Готовит и передает школе материалы для проведения в 9-х классах отборочных работ для 
выявления учеников, которые на следующий год будут допущены к участию в системе рейтинго-
вого тестирования МИСиС. 
2.1.4. Проводит в 10-х и 11-х классах рейтинговые тестирования для проверки знаний учащихся, 
желающих обучаться в технических вузах вообще и в МИСиС в частности. 
2.1.5. Участвует в организации проводимых Школой дней естественных и гуманитарных наук и 
т.п. Организует по заявкам Школы экскурсии по кафедрам и лабораториям МИСиС. 

2.2. Школа: 
2.2.1. Своевременно вывешивает на "Доске объявлений" материалы, полученные из МИСиС, для 
ознакомления с ними учеников 9-11 -х классов и их родителей. 
2.2.2. Содействует преподавателям МИСиС в организации и проведении в школе мероприятий по 
профессиональной ориентации старшеклассников. 
2.2.3. Проводит отборочные работы в 9-х классах для выявления учащихся, которых Школа ре-
комендует на следующий год включить в систему рейтингового тестирования МИСиС. 

2.2.4. Передает в МИСиС списки десятиклассников, рекомендованных Школой для участия в 
тестированиях (Приложение 1). 
2.2.5. Передает в МИСиС списки одиннадцатиклассников, рекомендованных Школой для участия 
в тестированиях (Приложение 2). 

3. Условия действия договора 
3.1. Ежегодно МИСиС и Школа подписывают Программу совместной работы с абитуриентами на 
текущий учебный год, содержащую График рейтинговых тестирований десяти- и одиннадцати-
классников, условия допуска учащихся Школы к рейтинговому тестированию, а также необхо-
димую информацию об условиях проведения тестирований. 
3.2. Отсутствие указанной Программы приостанавливает действие настоящего Договора в теку-



щем учебном году. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания. 

5. Особые условия 
5.1. Настоящий Договор является взаимным соглашением об интеллектуальном партнерстве и не 
предусматривает каких-либо обязательств финансово-экономического характера. 
5.2. Стороны вправе без уведомления друг друга использовать материалы, полученные в процес-
се реализации настоящего Договора, в своей повседневной образовательной деятельности не-
коммерческого характера. В иных случаях использование материалов, передаваемых по настоя-
щему Договору, регламентируется нормами Законодательства в сфере защиты интеллектуальной 
собственности. 

5.3. Для выполнения обязательств по настоящему Договору каждая сторона вправе привлекать 
иных юридических и физических лиц. При этом каждая сторона самостоятельно строит взаимо-
отношения с третьими лицами на основании действующего Законодательства, своего Устава и 
иных нормативных актов. В этом случае обязательства одной стороны перед третьими лицами не 
распространяются на другую сторону настоящего Договора. 

5.4. Договор никак не ограничивает стороны в праве организации сотрудничества с иными юри-
дическими и физическими лицами, в том числе с целями, аналогичными заявленным в настоящем 
Договоре. 

6. Юридические адреса сторон 
6.1. Школа: 665727 Иркутская обл., г. Братск, ул. Крупской, д. 29. 
6.2. МИСиС: 119991 Москва, ГСП-1, Ленинский пр-т, д. 4. 

Директор Школы 

Г.С. Бельман 

•дготовительного факультета 

22 февраля 2002 года 22 февраля 2002 года 


