
Договор о социальном партнерстве 

г. Братск 01 сентября 2016 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №2» 
муниципального образования города Братска (далее МБОУ «Лицей №2»), в 
лице директора Кулешовой Юлии Михайловны, действующей на основании 
Устава и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Братский 
городской объединенный музей истории освоения Ангары» муниципального 
образования города Братска (МБУК "БГОМ истории освоения Ангары") в 
лице и.о. директора Шелуха Анастасии Никитичны, действующей на основании 
Устава, заключили настоящий договор о социальном партнёрстве: 

1. Предмет договора 
1.1.Стороны договариваются о сотрудничестве по организации совместной 

культурно - образовательной деятельности, направленной на актуализацию 
историко-культурного наследия в решении задач образования лицеистов в рамках 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с 
филиалом МБУК "БГОМ истории освоения Ангары" "Музеем истории 
политической ссылки". 

1.2.Сотрудничество сторон выражается в согласовании содержания 
проводимых мероприятий. 

2.Права и обязанности сторон 
2.1. «Музей истории политической ссылки» 
1.2.1. Организует культурно-просветительскую деятельность с учениками 

МБОУ «Лицея № 2». 
1.2.2. Создает условия для регулярного посещения, поэтапного освоения 

культурного наследия обучающихся МБОУ «Лицей № 2». 
1.2.3. Организует на базе МБОУ «Лицей № 2» передвижные выставки 

музея, лекции, интерактивные занятия. Проведение троллейбусных экскурсий 
"Путешествие к Мемориалу Славы", "Путешествие на БЛПК". 

2.2.МБОУ «Лицей № 2» 
2.2.1. Планирует совместную деятельность лицеистов и «Музея 

политической ссылки». 
2.2.2. Ориентирует образовательную деятельность педагогов и лицеистов на 

использование культурно-образовательного ресурса «Музея политической 
ссылки». 

2.2.3. Привлекает родителей учащихся и педагогов к совместной 
деятельности по воспитанию уважения к людям с ограниченными 
возможностями. 

2.2.4. Создаёт условия на базе лицея для участия музейных работников в 
проведении внеурочных занятий с лицеистами. 



2.2.5. Предоставляет возможность участия лицеистов в качестве волонтеров 
на мероприятиях для дошкольников или инвалидов, проводимых сотрудниками 
музея. 

3. Общие положения 
3.1. Договор между МБОУ «Лицей №2» и МБУК "БГОМ истории освоения 

Ангары" вступает в силу с момента его подписания. 
3.2 Настоящий Договор не несет финансовых обязательств. 
3.3. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, 

установленном законодательством. 
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у 

сторон. 

Юридические адреса сторон: 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Братский 
городской объединенный музей 
истории освоения Ангары» 
муниципального образования города 
Братска, 
Юридический адрес: 665717, Россия, 
Иркутская область, г. Братск, жилой 
район Центральный, 
ул. Комсомольская, д. 38 
Тел./факс: (3953) 41-46-51 
e-mail: bgom@list.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №2» муниципального 
образования города Братска, 
65727, Россия, Иркутская обл., г. 
Братск, ул. Крупской, 29 
Тел./факс 8(3953)42-44-37 
e-mail: lyceum2-bratsk@yandex.ru 

И.о. директора 
МБУК^ЖТЩт стории освоения 
Анге 

Шелуха А. 

Директор МБОУ «Лицей №2» 

Кулешова Ю.М. 
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