
ДОГОВОР
о сотрудничестве в рамках проекта «Школьная академию)

:NЪ
г. ИРКУТСК о 1 сентября 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт хи
мин им. А,Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (Ир:И:Х со РАН)
в лице директора Иванова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, имену
емое в дальнейшем «ИрИХ СО РАН», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное обще
образовательное учреждение «Лицей И21» г. Усолье-Сибирское Иркутской области, именуе
мое в дальнейшем «Лицей», в лице директора Нечаевой Вероники Геннадьевны, действую
щей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о взаимодействии по реализации основной образовательной программы
общего образования (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Лицей реализует основную образовательную программу начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования с использованием ресурсов ИрИХ СО РАН,
указанных в п. 3 .1. настоящего Договора.

1.2. В соответствии с настоящим Договором ИрИХ со РАН:
• принимает участие в осуществлении проведения мероприятий в сфере профо

ри:ентационной деятельности в целях подготовки высококвалифицированных
кадров;

• при необходимости способствует проведению УРОКОВ, практикумов, лекций,
экскурсий с привлечением сотрудников Ир:VIX со РАН И на базе ИрИХ СО
РАН или на базе ЛИцея в течение учебного года;

• по договоренности участвует в разработке методических материалов по внед
рению образовательных программ с применением дистанционных образова
тельных технологий;

• осуществляет информационную, техническую и методическую поддержку
процесса обучения.

1.3. Лицей:
• осуществляет консультационную и информационную поддержку, координирует

реализацию взаимодействия между ИрИХ СО РАНи обучающимися Лицея
• обеспечивает реализацию мероприятий путём привлечения сбучающихся Лицея.

1.4. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом
различных вопросов, связанных с испол.нением настоящего Договора, ответственных пред
ставителей, о назначении которых уведомляют друг друга.

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны обеспечивают условия для реализации основной образовательной про

граммы начального, основного, среднего общего образования в отношении обучаюшихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение в Лицее.

3. Уеловин И порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
основной образовательной программы

3.1. Лицей при реализации основной образовательной программы использует следу
ющие ресурсы ИрИХ СО РАН: научных сотрудников, учебные аудитории, конференц-залы,
музеи и лаборатории, учебную литературу, методические материалы и иные библиотечные
ресурсы.

3.2. При реализации основной образовательной программы ресурсы ИрИХ СО РАН,
указанные в п. 3 .1. настоящего Договора, используются для обеспечения качества предо став-



ляемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федераль
ными государственными образовательными стандартами.

4. Обязанности сторон
Обязанности «ИрИ:Х СО РАН»:

4.1. В целях осуществления мероприятий, указанных в п. 1.2. настоящего Договора,
ИрИХСОРАН:

4.1.1. Осуществляет обмен информацией и документами, относящимися к сфере во
просов настоящего Договора.

4.1.2. Обеспечивает проведение занятий высококвалифицированными научными кад-
рами.

4.1.3,. Обеспечивает помещениями для занятий, обучающихся Лицея в целях реализа
ции сотрудничествав рамках настоящего Договора.

4.l.4. Обеспечивает необходимыми методическими матсриалами, в целях организации
занятий и проведения мероприятий, разработанных в рамках настоящего Договора.

4.1.5. Оказывает научно-методическое, информационное сопровождение реализации
инновационных учебных и педагогических проектов Лицея в рамках исполнения настоящего
Договора, направленных на повышение качества образовательных услуг В целях подготовки
конкурептоспособпого выпускника Лицея,

4.1.6. При необходимости предоставляет обучающимся доступ в учебные помещения
ИрИХ СО РАН и к библиотечным ресурсам в рамках исполнения настоящего Договора.

4.1.7. Предоставляет информационные и методические материалы Лицею с целью ИН
формирования обучаюшихся об УСЛОВИЯХ обучения в вузах, аспирантуре и о перспективах
работы в ИрИХ СО РАН.

4..1.8. Своевременно предоставляет Лицею информацию о научных учреждениях СО
РАН, мероприятиях, акциях научно-просветительского, научно-популярного характера, про
водимых в рамках сотрудничества, сроках их проведения и условиях участия.

4.1.9. Информирует обучающихся о мероприятиях профориентационной направлен
ности.

4.1.10. Регулярно освещает в средствах массовой информации, в том числе, на сайге
ИрИХ СО РАН результаты выполнения настоящего Договора.

4.1.11. Обеспечивает безопасные условия дм обучающихся, в том числе для инвали
дов и лиц с ОВЗ, охрану их жизни и здоровья, защиту от информации, причиняющей вред их
здоровью и: развитию.

Обязанности Лицея:

4.2. в целях осуществления мероприятий, указанных в п. 1.3. настоящего Договора,
Лицей:

4.2.1. Осуществляет обмен информацией и документами, относящимвся к сфере во
просов настоящего Договора.

4.2,2. Обеспечивает участие обучающихся Лицея в мероприятиях, акциях, олимпиа
дах, организованных в рамках сотрудничества, в том числе адаптированных для инвалидов и
лиц с ОВЗ.

4.2.3. Выявляет и отбирает профильные группы обучающихся с целью их участия в
олимпиадах, конкурсах, тренингах по соответствующим направлениям.

4.2.4. Обеспечивает участие обучающихся, в том. числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в раз
работанной программе профориентации.

4.3. Регулярно освещает в средствах массовой информации, в том числе, на сайте Ли
цея результаты выполнения настоящего Договора.

4.4. Способствует выполнению правил внутреннего распорядка Ир.ИХ СО РАН, тех
ники безопасности и охраны труда при осуществлении деятельности по выполнению насто
ящего договора.



5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неиспопнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако
нодательством рф и настоящим Договором.

5.2. В случае причинения ИрИХ СО РАН ущерба в результате реализации мероприя
тий, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, Лицей возмещает ущерб в соответствии с дей
ствующим законодательством рф илокальными актами ИрИХ СО РАН.

5.3. Лицей несёт ответственность за безопасные условия обучения обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц С ОВЗ, охрану их жизни и здоровья, защиту от информации, при
чиняющей вред их здоровью и развитию в соответствии с действующим законодательством
РФ.

6. Заключительвые положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключён сторо
нами на срок 5 лет. По окончании срока действия настоящего договора Стороны подписы
вают письменное соглашение об окончании действия настоящего договора. При отсутствии
такого соглашения договор считается процлённым сторонами на тех же условиях и на тот же
срок.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон ли
бо по инициативе одной из Стороны с предупреждением в письменной форме другой Сторо
ны не позднее 30 (тридцати календарных) дней до даты расторжения настоящегоДоговора.

6.3. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения,
оформленные в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения.

6.4. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются пу
тем переговоров и согласований с соблюдени.ем конфиденциальности при обмене соответ
ствующей информацией.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземпляра, , имеющих одинаковую юриди
ческую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Адреса и ПОДПИСИ Сторон

ИрИХ СО РАН:
юридический (фактический) адрес:
664033,г. ИРКУТСК,ул. Фаворского, 1
е-гпай: irk_inst_chel11@il·ioc11.irk.111
Телефон/факс: 8 (3952) 51-14-31

Директор

МБОУ «Лицей .N1!l»
Адрес: 665462, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
ПР-Т Комсомольский, д.51
Телефон: 8(39543) 6-36-65
ИНН/КПП 38] 900-53 81/3 851 О 1001
ОГРН 1023802140845
Банковские реквизиты:
Отделение ИРКУТСК БанкаРоссии//УФК по Ир
кутской области г. Иркутск
Р/с 03234643257360003400
БИК 012520101


