
Договор № 036-131-17 
о социальном партнерстве 

г. Братск « 20 » января 2017 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 2» 
муниципального образования города Братска (МБОУ «Лицей №2»), именуемое 
в дальнейшем «Лицей», в лице директора Кулешовой Юлии Михайловны, 
действующей на основании Устава, и 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (ОАО «Группа 
«Илим»), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора филиала 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске Панынина Алексея Викторовича, действующего 
на основании доверенности от 27 ноября 2015 г., с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом Договора является сотрудничество между Лицеем и 
Предприятием, направленное на самоопределение и трудовое воспитание 
обучающихся Лицея. 

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению 
мероприятий, направленных на проведение профессиональной ориентации 
обучающихся. 

1.3. Сотрудничество сторон выражается в согласовании содержания 
проводимых мероприятий, расширении единого образовательного и 
социокультурного пространства. 

1.4. Настоящий Договор определяет направления сотрудничества Лицея и 
Предприятия по организации и осуществлению профориентационной работы с 
обучающимися Лицея. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Лицей: 
2.1.1. Организует рекламные кампании в учреждении для повышения рейтинга 

Предприятия среди обучающихся. 
2.1.2. Проводит профориентационную работу с обучающимися. 
2.1.3. Организовывает и проводит профориентационные мероприятия для 

обучающихся (ролевые и деловые игры по выбору профессии, профессиональные 
пробы и практики, классные часы, экскурсии, тренинги, тематические беседы, 
встречи, презентации и др.) с привлечением представителей Предприятия. 

2.1.4. Организовывает и проводит для старшеклассников, их родителей 
(законных представителей) встречи с представителями профессий, востребованных 
на рынке труда. 

2.1.5. Организовывает и проводит для родителей (законных представителей) 
обучающихся мероприятия профориентационной тематики (открытые классные 
часы, родительские собрания, консультации и др.). 



2.1.6. Проводит мониторинг потребности в создании рабочих мест для 
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, желающих проходить социальную 
практику в свободное от учебы время. 

2.2. Предприятие: 
2.2.1. Организовывает экскурсии для обучающихся в Лицее на производство. 
2.2.2. Организовывает встречи («дни открытых дверей») с работниками 

Предприятия. 
2.2.3. Проводит конкурсные мероприятия, направленные на профессиональную 

ориентацию обучающихся, конкурс программ (проектов, планов работы, и др.). 

3. Особые условия 

3.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
настоящего Договора в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) 
лет с момента прекращения действия Договора, если Предприятием не будет 
письменно сообщено Лицею об ином сроке. 

3.2. Выполнение Лицеем работ не дает ему права использовать имя или ссылки 
на Предприятие в каких-либо изданиях, для передачи общественности или частным 
лицам. 

3.3. Лицей также обязуется не раскрывать и не использовать в каких-либо 
рекламных акциях или публикациях сведения и прочую информацию касательно 
Договора без получения письменного согласия Предприятия. 

4. Разрешение споров 

4.1. Все разногласия, возникшие между сторонами при исполнении 
обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае 
не достижения договоренности по спорным вопросам - в установленном 
законодательством порядке. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по 

инициативе любой из Сторон и оформлены в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой 
стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 
Договора. 

5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 



6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицей №2: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №2» муниципального 
образования города Братска 
Место нахождения: 665727, Иркутская 
обл., г. Братск, ул. Крупской, 29 
Адрес для направления корреспонденции: 
665727, Иркутская обл., г. Братск, ул. 
Крупской, 29 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 3803204342/380401001 
ОГРН 1023800837884 
р/с 40701810700003000001 
РКЦ Братск г. Братск 
БИК 042511000 
тел./факс (3953)42-44-37 

Директор МБОУ «Лицей №2» 

Предприятие: 

ОАО «Группа «Илим» 
Юридический адрес: Российская 
Федерация, 191025, 
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 
ИНН 7840346335 КПП 380402001 
ОГРН 5067847380189 ОКНО 
96789280 
Филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г.Братске 
Местонахождение: 665718, РФ, 
Иркутская область, г.Братск 
тел./факс (3953) 340-448 
ИНН 7840346335 КПП 380402001 
р/сч 40702810294510001837 в 
Северо-Западном филиале ПАО 
РОСБАНК 
БИК 044030778 
к/сч 30101810100000000778 в 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-
Петербургу 

Директор Филиала 
«Илим» 


