
Договор № f 
о социальном партнерстве 

г. Братск « I к <у , , < 2014г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 2» (МБОУ «Лицей 
№ 2»), именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице директора Бельман Галины Сергеевны, 
действующей на основании Устава, и Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Братск»), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в 
лице управляющего директора Волвенкина Андрея Юрьевича, действующего на основании 
доверенности № РГМ-ДВ-12-0591 от 15.08.2012 года, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее по тексту «Договор», о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора: 
1.1.Предметом Договора является сотрудничество между Лицеем и Предприятием, 
направленное на трудовое воспитание учащихся Лицея. 
1.2.Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, 
направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся. 
1.3.Сотрудничество сторон выражается в согласовании содержания проводимых 
мероприятий, расширении единого образовательного и социокультурного пространства. 

2.Права и обязанности сторон: 
2.1. Предприятие: 
2.1.1. Организовывает экскурсии для обучающихся в Лицее на Предприятие. 
2.2. Лицей: 
2.2.1. Организует рекламные кампании в учреждении для повышения рейтинга 
Предприятия среди обучающихся. 
2.2.2. Проводит профориентационную работу с обучающимися. 

З.Порядок досрочного расторжения Договора: 
3.1.Любая сторона Договора вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке 
без обращения в суд, предварительно письменно уведомив об этом вторую сторону не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

4.Срок действия договора: 
4.1.Договор между Сторонами вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2014 года включительно. 
4.2.Если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 
Договора ни одна из Сторон не сообщит о своём отказе от его продления, то действие 
настоящего договора автоматически продляется на каждый следующий календарный год. 
Количество периодов, на которые срок действия настоящего договора может быть продлен, 
не ограничивается. 

5.3аключительные положения: 
5.1.Настоящий Договор между сторонами не несет финансовых обязательств. 
5.2.Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, установленном нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 
5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны. 



5.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

б.Адреса организаций: 

Лицей 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Лицей № 2» 

Адрес: 665727, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Крупской ,29. 

тел/факс: 8(3953) 42-44-37, 42-09-59 

Директор 
> 'га г п п с . 1.7 . 

Предприятие 
Открытое акционерное общество «РУСАЛ 
Братский алюминиевый завод» 

Адрес: 665716, Иркутская область, 
г. Братск-16 

тел/факс: 8(3953) 49-27-37 

Управляющий директор 


