
ДОГОВОР № _____
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«I

г. Белгород « ^  2016 г.

Областное государственное автономное общеобразовательное 
учреждение школа - интернат «Белгородский инженерный юношеский 
лицей-интернат» (далее -  Лицей) в лице директора Визирякиной Наталии 
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя 
России В. В. Бурцева (далее -  Колледж) в лице директора Кабашко Андрея 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее -  
Стороны), заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Лицей и Колледж, являясь государственными образовательными 
учреждениями, предоставляют друг другу на безвозмездной основе 
возможность совместной образовательной, научно-исследовательской, 
практической, творческой и иной деятельности работников и обучающихся 
Колледжа на базе Лицея и работников и обучающихся Лицея на базе 
Колледжа.

1.2. Стороны исходят из того, что совместное приложение их 
профессиональных усилий в процессе оказания практической, спортивной, 
медико-социальной, психолого-педагогической, образовательной помощи 
участникам образовательного процесса может способствовать решению 
задач, как Лицея, так и Колледжа.

2. Формы взаимодействия

2Л. Образовательные учреждения безвозмездно оказывают друг другу 
содействие в реализации общих задач путем предоставления своей 
материально-технической базы, библиотечно-информационных ресурсов для 
обучающихся при проведении лабораторных занятий, практических занятий, 
и иных занятий и мероприятий.

3. Сотрудничество в образовательной сфере

ЗЛ. Сотрудничество в образовательной сфере включает:
ЗЛЛ. Обмен опытом и информацией в области обучающих программ, а 
также методикой и техническими приемами, используемыми в 
образовательном процессе.



3.1.2. Совместное использование областей специализации Лицея и Колледжа - 
для совершенствования профессионального мастерства преподавателей и 
знаний обучающихся.
3.1.3. Осуществление в рамках действующего законодательства обмена 
информацией о научно-технических разработках и перспективных 
инновационных проектах.
3.1.4. Проведение совместных спортивных и культурно-массовых 
мероприятий.
3.1.5. Проведение совместных мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся.

4. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере

4.1. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере включает:
4.1.1. Участие Лицея и Колледжа в совместных научно-исследовательских 
проектах.
4.1.2. Предоставление Лицеем возможностей педагогическим работникам и 
обучающимся Колледжа участвовать в подготовке и опубликованию 
результатов своих исследований в изданиях Лицея.
4.1.3. Организация и проведение совместных выставок, конференций, 
семинаров и других мероприятий.

5. Срок действия и порядок изменения договора

5.1. Данный Договор является действительным в течении 5 ( пяти ) лет с 
момента его подписания.
5.2. Договор может быть изменен или дополнен по воле Сторон после 
проведения дополнительных консультаций и письменного согласия 
представителей.
5.3. Договор носит некоммерческий, партнерский характер.
5.4. Если в течении срока действия Договора ни одна из Сторон не 
изъявила желание его расторгнуть, то Договор считается продленным на пять 
лет.
5.5. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному 
соглашению Сторон.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента официального 
подписания представителями Лицея и Колледжа.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения, которое является его 
неотъемлемой частью.



7. Ответственность

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, изложенных в настоящем
Договоре, в случаях:

- форс-мажорных обстоятельств: пожар, наводнение, военные
действия, землетрясение.

. 8. Ю ридические адреса и реквизиты сторон

Колледж

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Белгородский 
правоохранительный колледж 

имени Героя России В. В. 
Бурцева»

Россия, 308024, г. Белгород, ул. 
Горького, 61 Б

Телефон/факс: (4722) 55-13-55 
E-mail: collegelaw@mail.ru

Лицей

Областное государственное 
автономное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат 
«Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат»

Россия, 308027, Россия, г. Белгород, 
ул. Апанасенко, 51а.

Телефон/факс: (4722) 55-49-99

E-male: lvceum-25@vandex.ru

/ Н.И. Визирякина/
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