
ДОГОВОР 
о сотрудничестве 

г. Братск «_ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ») в лице 
ректора Белокобыльского Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и 
лицензии серия AAA № 001501 регистрационный номер 1441, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 23 июня 2011 года на бессрочный срок 
действия с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 2», в лице директора Кулешовой Юлии Михайловны, 
действующей на основании Устава и лицензии серии РО № 043954 регистрационный 
номер 4408, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области 24 февраля 2012 года на бессрочный срок действия с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые Стороны заключили настоящий некоммерческий 
договор и нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

2. Основные условия договора 

2.1. Проведение двусторонних и многосторонних встреч, презентаций, семинаров 
и других мероприятий, обмен информационными ресурсами и печатными материалами. 

2.2. Стороны имеют право предлагать друг другу систему мероприятий 
организационно-массовой направленности для включения их в план работы своих 
учреждений. 

2.3. Формирование условий для профессионального самоопределения 
обучающихся, проведение профориентационной работы среди школьников. 

2.4. Развитие творческой инициативы обучающихся и педагогов лицея, 
возможность участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, фестивалях, научно-
практических конференциях, спортивных мероприятиях по различным видам спорта. 

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

2.6.Сотрудничество сторон не является предпринимательской деятельностью и не 
предполагает извлечение прибыли и распределение её между сторонами. Расходы, 
возникающие в связи с совершением действий, мероприятий по настоящему Договору, 
Стороны несут самостоятельно в полном объёме. 



3. Заключительные положения 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно 

3.2 Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному у каждой из договаривающихся сторон. 

3.3.Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по обоюдному 
согласию сторон и оформляются в виде соответствующих протоколов. 

3.4.Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 
разрешаются путём переговоров, а при невозможности этого в установленном законом 
порядке. 

4.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

ФГБОУ ВО «Братский МБОУ «Лицей №2» 

государственный университет» 

ФГБОУ ВО «БрГУ» г. Братска 

665709, г. Братск, ул. Макаренко, 
Телефон (3953)32-53-08 

665727, г. Братск, ул. Крупской, 29 
Телефон (3953) 42-32-35 

Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ 
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МБОУ «СОШ» 

Кулешова Ю.М. 


