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.Щоговор ЛЪ_
о творческом сотрудничестве
между ГБОУ <<Белгородский
инженерныи
интернат)>
и ГБУк
государственный
историко-краеведческий

юношескии лицеи-

<<Белгородский

музей>>

г. Белгорол к0l>сентября 2017 г.

гБоУ <БелгородскиЙ инженерныЙ юношескиЙ лицей-интернат), именуемое в дальнейшем

кучебное заведение)), в лице директора Визирякиной Наталии Ивановны, действующего на

основании Устава с одной стороны, и ГБУК <Белгородский государственныЙ ИСТОРИКО-

краеведческий музей), именуемый в дальнейшем <Музей), в лице директора Романенко Веры

владимировны, действующего на основании Устава музея, исходя из общих воспитательных и

образовательных задач в деле формирования позитивных моральньж и духовных ценностеЙ
подрастающего поколения, усиления патриотического воспитания обучающихся посредством

углубленного изучения краеведческих материалов, сохранения и пропаганды историко-культурного

наследия Белгородчины, заключили настоящий договор о нижеследующем:
l. Музей:
1.1. проводит для <учебного заведения) обзорные и тематические экскурсии в экспозиционном

зале с целью углубления и систематизации изученного или нового учебного материала в

соответствии с учебными программами в течение учебного года;

|.2, организует в соответствии с приложением тематические занятия, музейные уроки в

дистанционном режиме с целью приобретения обучающимися дополнительньж знаний в

контексте программных требов аний и пожеланий.
2. Учебное заведение:
2,|, предоставляет тематику выбранных им музейных уроков, которая оформляется приложением

к договору;
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2,2. обеспечивает явку в музей обучаюrrдихся
согласованные с кМузеем> не позднее,
мероприятия;

2.з. обеспечиВает аудитОрию длЯ проведенИя тематических дистанционных занятий;

2,4. обязуется бережно относиться к экспонатам и техническому оборулованию музея, нести

полную материа,тьную ответственность за причиненный музею уtцерб.
3. Щоговор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке при невыполнении или

ненадлежащем выполнении одной из сторон принятых обязательств. О намерении расторгнуть
договор стороны информируют друг друга в трехдневный срок.

4. Изменения в договор могут быть внесены по взаимному согласию сторон и оформлены

двусторонним дополнительным соглашением,
Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до <25> мая 2018 года,

.Щоговор составлен в 2_х экземплярах и вручен подписавшим его сторонам,

Юридические адреса сторон:
<Музей>:

5.

6,

7,

й государственный ГБоУ (
лицеи-
г. Бел
т. (472

под руководством педагогов в сроки и во время,
чем за 5 днеЙ до предусмотренного Щоговором

кУчебн
ьтй юношеский

51 <а>

Щиректо

чзеи)

маненко Щи lН.И. Визирякина



Приложение к договору о сотрудпичестве между ГБОУ <<Белгородский инженерный юношеский ли
интернат>> и Белгородским государствен ным истор ико-краеведчес ки м музеем.

Перечень тематических занятий с учащимися в on-line режиме Ha2017-2018 учебный год.

цеи-

Ns
пп

тема занятия Класс Месяц ответственный

l <<От глиняной таблички до книжной странички>>. Зарож-
дение письменности и книгопечатания на Руси. Знакомство

со старинными книгами из фондовых коллекций БГИКМ.

з,4,5,6 сентябрь Кущ Л.И.

2 <<Всякая ryберния - есть Россия в малом виде>>. Знаком-
ство с историей Белгородской губернии на основе фондовых
коллекций БГИКМ.

9,10,1 1 октябрь Рышковская А.Ю.

J <<Приручение света)>. Знакомство с разнообразием освети-
тельных приборов в их историческом развитии на основе
фондовых коллекций БГИКМ.

з,4,5,6 ноябрь Малахова А.Ю.

4 .,М"р в открытке>>. Знакомство с историей почтовой от-
крытки на основе фондовой коллекции БГИКМ.

5,6,7,8 декабрь овчинникова И.А.

5 <<Белгородская область на каDте России>>.
,7,8,9,10,11

январь ТIТинягина о.П.
6 <<Былинные богатыри>. Знакомство с различными видами

древнерусского оружия на основе фондовых коллекций
Бгикм.

6,7,в,9 февраль I]ыгулева О.М.

7 <<Его величество театр>>. История возникновения и разви-
тия театров на Белгородчине.

5,6,7,8 март Межирицкая С.В.

8 <<Птичьи хлопоты>>. Знакомство с особенностями поведениrI
птиц Белгородского региона.

3,4,5,6 апрель Назаренко С.А.

9 <<Следы исчезнувшего мира>. Знакомство с п€tлеонтологи-
ческим rтрошлым нашего края на основе фондовых коллек-
ций БГИКМ.

з,4,5,6 маи Ноздрина О.В.


