
ДОГОВОР
о сотрудничестве АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» и МБОУ «Лицей №1»

г. Усолье-Сибирское «07»сентября 2021 г.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» в 
лице исполнительного директора Сальникова Сергея Николаевича, действующего на 
основании доверенности № 07-07/02-20 от 17.02.2020 г. (доверенность выдана сроком до 
18.02.2023 г.), с одной стороны, далее Предприятие, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей № 1», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании Лицензии Службы по надзору и контролю в сфере образования 
Иркутской области серия 38 ЛО1 № 0003105 регистрационный номер № 8763 от 24.12.2015 
г. (срок действия лицензии - бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации 
Службы по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области № 3184 от 
26.02.2016г. серия 38АО1 № 0001231 (срок действия 26.02.2028 г.), далее Лицей, в лице 
директора, Нечаевой Вероники Геннадьевны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Предприятием и 
Лицеем в области подготовки специалистов химических профессий.
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направлен
ных на проведение профессиональной ориентации учащихся и получение качественных 
знаний, умений и навыков для дальнейшей реализации на Предприятии.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Обязательства Предприятия:
2.1.1. Проводить агитационную работу по трудоустройству выпускников Лицея на 
Предприятии (участие в профориентационных мероприятиях Лицея, проводимых с 
учащимися и их родителями, раздача буклетов о предприятии, размещение вакансий 
предприятия на сайте учреждения).
2.1.2. Совместно с Лицеем организовывать мастер-классы в Лицее и на Предприятии.
2.1.3. Организовывать экскурсии учащихся Лицея по подразделениям Предприятия.
2.1.4. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности учащихся Лицея, по 
направлению, согласованному с Предприятием.
2.2. Обязательства Лицея:
2.2.1. Проводить профориентационную работу с учащимися Лицея, с учетом планов 
Предприятия по подготовке специалистов с профессиональным образованием.
2.2.2. Организовать совместные мероприятия с Предприятием.
2.2.3. Организовывать за счёт внеурочной деятельности изучение профессий ориентирован
ных на дальнейшую работу на Предприятии.
2.2.4. По запросам Предприятия представлять информацию об учащихся планирующих 
работу на Предприятии.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.
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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 
другими Сторонами 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, из которых один находится на 
Предприятии, другой - в Лицее.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор заключается сроком на 5 лет.
7.2. Стороны в срок не позднее 2 месяцев до окончания срока договора извещают друг друга 
о его продлении или расторжении.

СТОРОН8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И
Предприятие: Лицей:
Полное название:
Акционерное общество «Усолье-Сибирский 
химико-фармацевтический завод»

Полное название:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей 
№1»

Сокращенное название:
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

Сокращенное название:
МБОУ «Лицей №1»

Юр. адрес:
665462, Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское
Тел. (39543) 5-89-08, (914) 942-42-15
Е-та11:оор-пас11(а),и8о1рЬапп.ги

Юр. адрес:
665463, Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, Комсомольский проспект, 51

Сибирский филиал ПАО «РОСБАНК» 
р/счет 40702810975690000155
БИК 040407388
к/счет 30101810000000000388
ОКПО 16489598
ОГРН 1023802140240

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское в подразделении 
Банк России:
Отделении Иркутск г.Иркутск
Р/с 40701810750041002000
БИК 042520001
ОГРН 1023802140845
ТЕЛ.6-36-65
Е-шай: шЬои_1исешп1@та11.ги
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