
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

№ Ч%/\Ч 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», именуемый в дальнейшем "ТУСУР" (лицензия регистрационный № 1703 от 

05.08.2011 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок 

действия лицензии бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации №0636 от 

31.05.2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок 

по 31.05.2019 года.), в лице ректора университета Шурыгина Юрия Алексеевича, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №2» города Братска, именуемый 

в дальнейшем МБОУ «Лицей №2», в лице директора Бельман Галины Сергеевны, с другой 

стороны, заключили настоящий договор в целях привлечения выпускников города Братска на учебу 

в ТУСУР и помощи региону в деле подготовки кадров. 

1. Обязанности ТУСУРа 

1.1. Проводит в г. Братске следующие мероприятия: 

1.1.1. Профориентационные лекции; 

1.1.2. Очные и заочные этапы олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников, 
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, а так же олимпиад 
школьников других уровней, организаторами или соорганизаторами которых является ТУСУР 
(далее - олимпиады школьников); 

1.1.3. Прием документов от школьников для поступления в ТУСУР. 
1.2. Командирует в г. Братск представителя ТУСУРа для проведения профориентационной 

работы, очных этапов олимпиад школьников и приема документов. 
1.3. Предоставляет МБОУ «Лицей №2» материалы для проведения заочных туров олимпиад 

школьников. 
1.4. Предоставляет МБОУ «Лицей №2» рекламные и методические материалы. 

2. Обязанности МБОУ «Лицей №2» 
2.1. Обеспечивает содействие представителю ТУСУРа, в проведении мероприятий (п. 1.1), что 

включает: 
2.1.1. Предоставление помещения для проведения мероприятия; 
2.1.1. Информирование школьников г. Братска о мероприятиях, проводимых ТУСУРом. 
2.2. Самостоятельно проводит заочные туры олимпиад школьников. 
2.3. Обеспечивает рекламу ТУСУРа и распространяет информацию о направлениях подготовки 

ТУСУР по общеобразовательным учреждениям города. 

3. Срок действия договора 
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 
3.2. Срок действия договора до 31 декабря 2014 года. В случае, если ни одна из сторон не 

заявит о расторжении договора, срок действия его продлевается ещё на один год. 
3.3. Договор прекращается с согласия обеих сторон либо его непродления. 



3.4. Договор может быть прекращен одной из сторон при нарушении другой стороной условий 
договора через месяц после направления уведомления другой стороне о намерении расторгнуть 
договор. 

4. Ответственные за исполнения настоящего договора 

4.1. Со стороны ТУСУРа: 

Бусыгина Анна Владимировна, инженер кафедры телевидения и управления. 

4.2. Со стороны МБОУ «Лицей №2»: 

Антонова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе. 

5. Юридические адреса сторон 

5.1. ТУСУР 

Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
Электронная почта: 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. 
(3822) 510-530- приемная ректора, 513-226 - Отдел набора и распределения 
(3822) 513-262 

onir2@main.tusur.ru 

5.2. МБОУ «Лицей №2» 
Адрес: 
Телефон: 
Факс: 

665727, Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д.29. 
(3953) 42-44-37 - директор 

Электронная почта: Iyceum2-bratsk@yandex.ru 

Подписи сторон 
от ТУСУРа от МБОУ «Лицей №2» 

ПС. Бельман 

201 & г. 
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