ДОГОВОР
о сотрудничестве
№ 52
г. Архангельск

«/9» Ж

20 ]£_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северный
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (сокращённое наименование ФГБОУ ВО СГМУ
(г.Архангельск) Минздрава России), (далее - Университет), действующее на основании
лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 23 сентября 2016 года
серии 90Л01 № 0009473 № 2400, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице ректора Горбатовой Любови Николаевны, действующей на
основании Устава СГМУ с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Мирного Архангельской области,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Федорова Александра Владимировича,
действующего на основании Устава школы с другой стороны,
совместно именуемые
«Стороны», на основании статьи 450 ГК РФ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Стороны принимают на себя обязательства по
организации подготовки обучающихся в классах/группах довузовской подготовки.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2Л. «Университет» обязуется:
2.1.1. Включить
на договорных условиях в структуру университетского комплекса
муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 1 города Мирного Архангельской области с целью реализации на практике системы
непрерывного образования, инновационных проектов и программ; повышения эффективности
использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов.
2.1.2. Включить в межпредметную кафедру центра довузовского образования и
профессиональной ориентации СГМУ по проблемам предпрофильного и профильного
обучения преподавателей муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 города Мирного Архангельской области.
2.1.3. Участвовать в обновлении содержания образовательных программ для классов/групп
довузовской подготовки и совершенствовать механизмы контроля за качеством образования.
2.1.4. Обеспечивать учебно-методической литературой преподавателей и обучающихся.
2.1.5. Информировать педагогических работников предпрофильных, профильных классов/
групп о проведении научно-методических и научно-практических конференций по проблемам
профориентации, профильного обучения и воспитания.
2.1.6. Удовлетворять интересы и потребности потребителей в дополнительных платных
образовательных и культурно-просветительских услугах.
2.1.7. Производить расчет, составлять сметы на дополнительные образовательные и культурно
просветительские услуги, не предусмотренные учебным планом «Школы».
2.1.8. Участвовать в родительских собраниях с целью информирования родителей (законных
представителей) о степени овладения обучающимися образовательными программами
предпрофильных и профильных классов/групп.
2.1.9. Определять финансовые взаимоотношения соглашением к договору по мере
необходимости.
2.2. «Школа» обязуется:
2.2.1. Совместно с «Университетом» формировать контингент обучающихся в классах/группах
довузовской подготовки.
2.2.2. Вести образовательный процесс, обеспечивая качество обучения, в соответствии с целями
и задачами «Школы», ее Уставом.

2.2.3. Согласовывать
годовой календарный учебный график, учебный план и план
дополнительных образовательных услуг.
2.2.4. Обеспечивать материально-техническое оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821.
2.2.5. Согласовывать с «Университетом» состав педагогических работников, работающих в
предпрофильных, профильных классах/группах.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.
«Университет» имеет право:
Вносить предложения по совершенствованию работы в предпрофильных, профильных классах
и группах, по организации предоставления дополнительных образовательных услуг в
«Школе».
3.2. «Школа» имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом,
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
3.2.2. Выдавать документы государственного образца об уровне образования выпускникам
школы после прохождения ими государственной итоговой аттестации.
3.2.3. Оказывать обучающимся по согласованию с «Университетом» дополнительные платные
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования.
3.2.4.
Привлекать для
осуществления деятельности,
предусмотренной Уставом,
дополнительные источники финансовых и материальных средств, что не влечет уменьшения
бюджетного финансирования.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за нарушение обязанностей, указанных в настоящем договоре,
в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
действующим на день заключения договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия договора могут быть изменены или дополнены письменным соглашением сторон.
5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных законодательством,
стороны не несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору.
5.3. Стороны «Университет» и «Школа» возмездные обязательства оформляют
дополнительным соглашением к договору о сотрудничестве.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания и
действует на период 5 лет совместной работы.
6. АДРЕСА СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ:

163061, г. Архангельск, Троицкий проспект, д.51

ШКОЛА:

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Космонавтов, д.7

