
Договор о сотрудничестве 

г. Братск 01 сентября 2018 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 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 одной стороны, и ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет», именуемое в дальнейшем Университет, в лице врио ректора Гаспаряна 
Гарика Давидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Университетом 

и Лицеем в области подготовки специалистов с высшим образованием по схеме «лицей -
университет». 

Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, 
направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся и получение 
качественных знаний, умений и навыков для дальнейшей реализации в их 
профессиональной деятельности. 

2. Обязательства сторон 
2.1. Обязательства Университета: 
2.1.1. Участвовать в организации и комплектовании профильных классов или групп 

Лицея. 
2.1.2. Предоставлять оборудование для выполнения лабораторных работ по физике 

согласно утвержденной программе. 
2.1.3. Привлекать учащихся, выполняющих индивидуальные итоговые проекты, к 

совместной научной работе на кафедрах Университета. 
2.1.4. Организовывать занятия и создавать условия для: 
- повышения уровня знаний учащихся профильных классов в области технических 

и естественных наук; 
- повышения уровня подготовки учащихся к сдаче единого государственного 

экзамена. 
2.1.5. Назначать ведущих преподавателей университета для проведения занятий в 

профильных классах. 
2.2. Обязательства Лицея; 
2.2.1. Организовывать профильные группы с углубленным изучением физики из 

числа наиболее способных учащихся Лицея, ориентированных на поступление в 
Университет и дальнейшую работу по выбранной специальности. 

2.2.2. Предоставлять до начала занятий согласованный с преподавателями 
Университета и Лицея учебный план в рамках профильного класса с углубленным 
изучением предмета директору на утверждение. По инициативе одной из сторон учебный 
план может подвергаться корректировке при согласовании с другой стороной. 

2.2.3. Обеспечивать учащихся совокупностью знаний и навыков, предусмотренных 
основной образовательной программой, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. 

2.2.4. Проводить профориентационную работу с учащимися с учетом планов 
Университета по подготовке специалистов с высшим образованием. 

2.2.5. Организовать совместные с Университетом проверки знаний и умений 
учащихся. 



2.2.6. По запросам Университета представлять информацию об успеваемости 
учащихся. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

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

5. Разрешение споров 
5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем 
переговоров. 

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

6. Прочие положения 
6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в 

Университете, другой - в Лицее. 
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
6.3. Договор заключается бессрочно, до обращения Сторон по вопросу 

расторжения. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

МБОУ «Лицей №2» 
665727, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Крупской, 29 
тел./факс (3953)42-44-37 
e-mail: lyceum2-bratsk@yandex.ru 
ИНН/КПП 3803101185/380401001 
УФК по Иркутской области 
(КФ г. Братска, МБОУ «Лицей №2», 
20904004775) 
р/с 40701.810.6.5004.1080012 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет» 
ИНН 3805100148 КПП 380501001 
УФК по Иркутской области 
(ФГБОУ ВО «БрГУ», 
л/с 20346X40150) 
БИК 042520001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК 
р/с 40501810000002000001 
КБК (Внебюджет) 00000000000000000130 
Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Макаренко. 40 
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