
ДОГОВОР
о сотрудничестве ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 
и ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский

университет»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат 
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», именуемое в 
дальнейшем «Лицей», в лице директора Визирякиной Наталии Ивановны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет», в лице ректора 
Полухина Олега Николаевича, действующего на основании

_____________________________ Устава _________________________

именуемое в дальнейшем «Университет», с другой стороны, стремясь к развитию и 
укреплению двусторонних связей в области образования, признавая, что 
расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам обучающихся и 
способствует социальному развитию, выражая взаимную заинтересованность в 
развитии двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе, и желая 
создать для этого соответствующие организационные, правовые и иные 
необходимые условия, заключили настоящий Договор (далее - Договор), о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора является сотрудничество Университета и Лицея по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы по курсу «Основы 
экономических знаний».
1.2. Организация и проведение совместной деятельности по профориентационной 
работе и довузовской подготовке обучающихся 9-11 классов.
1.3. Организация и проведение совместных мероприятий в рамках сетевого 
взаимодействия обучющихся и педагогов, а также создание условий материально- 
технического сопровождения процесса.
1.4. В ходе выполнения настоящего Договора стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Уставами, локальными нормативными 
актами Сторон.

2. Взаимные обязательства сторон

2.1. Стороны обязуются:
организовывать деятельность обучающихся для проведения 

мероприятий, в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
программы по курсу «Основы экономических знаний»;
2.2. Университет своевременно информирует Лицей о проведении Дней открытых 
дверей, олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, проводимых 
Университетом, и организовывает участие обучающихся в этих мероприятиях.



- рекомендовать из числа профессорско-преподавательского состава 
Университета руководителя в объединение по интересам для проведения занятий 
по дополнительной общеобразовательной программе по курсу «Основы 
экономических знаний»;

- предоставлять по запросу Лицея учебные площади для проведения разовых 
занятий в объединении по интересам;
2.3. Лицей обеспечивает своевременную посещаемость обучающимися разовых 
занятий на базе Института экономики и управления Университета;

принимать участие в Днях открытых дверей Университета, 
организовывать встречи обучающихся и родителей с профессорско- 
преподавательским составом Института экономики и управления Университета;

направлять обучающихся Лицея на Олимпиады, конкурсы и другие 
мероприятия, ориентированные на выявление наиболее одаренных лиц.

проводить совместную с Лицеем профессиональную ориентацию 
среди обучающихся.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 
«30» июня 2021 г.
3.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем 
уведомления об этом другой стороны за 1 месяц до предполагаемой даты 
расторжения.
3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны правомочными
представителями сторон Договора.
3.4. Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания 
обеими сторонами. Срок действия дополнительного соглашения не может 
превышать срока действия настоящего Договора.
3.5. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, 
регламентируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.
3.7. Договор подлежит расторжению в случае ликвидации или реорганизации 
любой из сторон, а также в случае невыполнения своих обязательств одной из 
сторон.
3.8. Настоящий Договор не влечет финансовых обязательств сторон.


