
СОГЛАШЕНИЕ О СО 1РУДНИЧЕСГВЕ

№5 шк/21

г. Иркутск / г. Усолье-Сиоирское «06» сентября 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
-.-Иркутский национальный исследовательский технический университет» (ИРНИГУ), именуемое В 
дальнейшем «Университет а, в лине советника ректора Можаевой Глены Георгиевны, действующего на 
основании доверенности № 32/107 от 07.06.21г., с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - Лицей №1» г. Усольс-Сибирское Иркутской области, именуемое в 
дальнейшем «Лицей ■ (лицензия №8763 от 24.12,2015 г., свидетельство о гос. аккредитации №3844 от 
26.02.16 г.). в лице директора Нечаевой Вероники Геннадьевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые -Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение определяет направления сотрудничества Университета и Лицея:

■ осуществление сетевой формы реализации образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования из части, формируемой участниками образовательных 
отношений в рамках проектов «Сетевой лицей ИРНИГУ», «Менделеевские классы»;

■ осуществление предттрофилыгой подготовки и профильного обучения учащихся Лицея в 
рамках проектов «Инженерные каникулы . «Летние профильные школы-;

• научно-исследовательское сотрудничество (консультирование и сопровождение научно- 
исс тедоватс 11.ских работ и проектов учащихся Лицея штучными сотрудниками Университета 
тю выполнению научно-исследовательских работ, совместное участие в научно-практических 
конференциях. Фестивале науки, федеральной программе вовлечения талантливой молодежи 
в работу над актуальными задачами российской науки и приоритетными технологиями 
«Сириус.Лсю: начни свой проект - и тру тих интеллектуальных мероприятиях):

• участие сотрудников университета в совместных проводимых мероприятиях для учащихся и 
педагогов Го.к’Вным координационным центром тю Иркутской области Российской научтю- 
сошталыюй программы для молодежи школьников «Шаг в будущее»;

• участие учащихся Лицея в олимпиадах школьников, проводимых Университетом;
• у час т не в Лет ней олимпиадной школе ИРИН 1 У;
• участие в тематических учебных кейс-проектах совместно со студентами. аспирантами и 

преподавателями ИРИН ГУ. инженерных соревнованиях;
• реализация при наличии взаимного интереса совместных дополнительных 

общеобразовательных программ на базе Лицея;
• организация и проведение Университетом профориентационных экскурсий, направленных на 

знакомство учащихся с организацией производства, техникой, технологиями и 
технологическими процессами различных отраслей, обучение которым проводится в 
Университете;

• проведение других профориентационных мероприятий с учащимися Лицея с целью их 
привлечения в Университет. Профориентационные мероприятия должны быть организованы 
обеими сторонами настоящего соглашения и проводиться регулярно в течение учебного года 
на территории обеих сторон.

12 Настоящее соглашение определяет обязанности, права и ответственность сторон и 
пре (усматривает постоянную и систематическую работу обеих сторон по реализации настоящего 
соглашения с учащимися Лицея.

2. Обнтельсгва и ответственность сторон
2,1 .Настоящее соглашение определяет обязанности и ответственность сторон, а также предусматривает 
постоянную и систематическую работу обеих сторон по реализации настоящего соглашения с 
учащимися Лицея.
2.2. Стороны несу т ответственность в соответствии е принятыми на себя обязательствами.

1



Упиверсшет берег на себя обязательства:
2.3. Обеспечить реализацию направлений сотрудничества н .1.1 настоящего соглашения.
2.4. 11рсдоставлять Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей №1» г. 
Усолье-Сибирское информационные материалы. касающиеся образовательной деятельности 
Университета;
2.5. Проводить презентации институтов и направлений Университета для учащихся с посещением 
кафедр, лабораторий Университета, организовывать встречи учащихся с преподавателями, проведение 
лекций о направлениях и специальностях подготовки в Университете;
2.6. Проводить профориентационные мероприятия, встречи с посещением кафедр, лаборатории 
обучающимися, родителями и учителями с целью подготовки поступления в Университет;
2.7. Информировать Лицей обо всех олимпиадах школьников, научно-практических конференциях, 
интеллектуальных соревнованиях по профилям подготовки и других учебных, научно-популярных 
мероприятиях, проводимых в Университете;
2.8. Рецензировать научно-исследовательские работы обучающихся лицея и участников мероприятий 
Российской научно-социальной нротраммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»;
2.9. Предоставлять лаборатории Университета для исследовательской и экспериментальной работы 
учащихся Лицея по согласованию с заведующими кафедрами;
2.10. Оказывать услуги и помощь в издании необходимых материалов для организации программы 
«111аг в будущее» па основании договоров.
2.11. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ухудшение эпидемиологической 
обстановки в стране и гг. Иркутске. Усолье-Сибиреком и др.) обязуется продолжать образовательный 
процесс в дистанционной и онлайн формах. В случае невозможности продолжения занятий по 
утвержденным учебной программе и расписанию занятий из-за отсутствия доступа к набора горному 
оборудованию, специальному программному обеспечению и др. Университет обязуется провести их 
корректировку с гарантией их выполнения в полном объеме в течение учебного года. И согласовать 
корректировки с Лицеем не позднее, чем за 10 рабочих дней.

Лнпей обязуется:
2.12. Обеспечить реализацию направлений сотрудничества п .1.1 настоящего соглашения.
2.13. Обеспечить максимально возможное посещение (100% явку, исключая уважительные причины 
отеу тегвия) учащихся программы «Сетевой лицей ПРИНТУ» на занятия и мероприятия, указанные в п.
1.1.'
2.14. Всестороннее содействовать повышению мотивации к обучению учащихся по программам 
се гевот о обу нения.
2.15. Выделить учебное время в расписании классов, обучающихся по сетевым программам, для 
проведения занятий в Университете, позволяющее им в спокойном режиме вовремя прибыть на 
занятия в Университет и получить образовательные услуги в полном объёме согласно учебной 
программе и плану внеучебной деятельности.
2.16. Обеспечить безопасное сопровождение учащихся программы «Сетевой лицей ИРНИТУ» на 
занятия в Университет.
2.17. Направлять заявки в Университет на проведение мероприятий не позднее 10 рабочих дней до 
начала их реализации.
2.18. Содействовать распространению информации об Университете и проводимых мероприятиях с 
использованием имеющихся возможностей, способствовать участию лицеистов 7-11 классов в этих 
мероприятиях;
2.19. Проводить информационную, агитационную и профориентационную работу с учащимися Лицея, 
направленные на популяризацию обучения в Университете. Участвовать совместно с Университетом в 
проведении собеседований, консультаций и предоставлять в случае необходимости актовые залы или 
учебные классы для профориентационной работы в рамках настоящего соглашения;
2.20. Обеспечить обязательное участие обучающихся Лицея во всех олимпиадах школьников, 
проводимых Университетом и других интеллектуальных соревнованиях, совету тощие их профилю; 
Летней олимпиадной школе ИРНИТУ, Инженерных каникулах и проектных школах ИРНИТУ, 
тематических учебных кейс-проект ах совместно со студентами, аспирантами и преподавателями 
ИРНИТУ.
2.21. Содействовать проведению вст реч е преподавателями Университета, презентаций направлений и 
специальностей для поступления учащихся Лицея в Университет. Предоставлять учебные аудитории и 
необходимое техническое оборудование для проведения учебных занятий и познавательных 
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мероприятий для профориентационной работы. Организовывать встречи представителей ИРНИТУ с 
родителями.
2.22. Организовывать проведение научных семинаров, мероприятий Российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», олимпиад, круглых столов, лекций, 
консультаций педагогов и обучающихся с приглашением ведущих научно-педагогических сотрудников 
Университета;
2.23. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ухудшение эпидемиолог ическоЙ 
обстановки в стране и гг. Иркутске, Усолье-Сибирском и др.) обязуется продолжать образовательный 
процесс в дистанционной и онлайн формах. В случае корректировки учебной программы и расписания 
согласовать изменения с Университетом не позднее, чем за 10 рабочих дней.

3. Прочие условия
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действительно до 

31.07,2023 года,
3.2. Действия сторон, не прописанные настоящим соглашением, регулируются дополнительным 

соглашением, являющимся сто неотъемлемой частью.
3.3. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и .хранится 

у каждой из сторон.

4. Юри тическне адреса и подписи сторон
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