СОГЛАШЕНИЕ
к ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 52
о т « /9 »

г. Архангельск

201^_ 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», заключили настоящее дополнительное соглашение
(далее Соглашение) о
нижеследующем:
1. п.2.1, главы 2 договора «Обязанности сторон» дополнить п.п.2.1.10 и п.п. 2.1.11,
изложенными в следующей редакции:
«п.2Л. «Университет» обязуется:
2.1.10. «Университет» обязуется выполнять все условия договора №52 от « /У» №
2018 г.
и реинвестировать в образовательный процесс «Школы» 10% от поступающих средств в конце
учебного года согласно выставленному «Школой» отчету в течение 30 рабочих дней.
2.1.11.
«Университет»
корректирует фонд заработной платы (административно
управленческого персонала и почасовой оплаты труда преподавателей) в зависимости от
контингента слушателей и количества групп, их наполняемости».
2. п.2.2, главы 2 договора «Обязанности сторон» дополнить п.п.2.2.6, изложенным в
следующей редакции:
«п.2.2, «Школа» обязуется:
2.2.6. «Школа» обязуется выполнять все условия договора №52 от « /#>> №
2018 г.,
принимать денежные средства за платные дополнительные образовательные услуги,
выплачивать заработную плату и все расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате
труда, отчислять
«Университету»
денежные
средства согласно
выставленному
«Университетом» счету в течение 30 рабочих дней».
3. Настоящее соглашение Сторон вступают в силу с момента подписания сторонами и
действуют до полного его исполнения обеими Сторонами.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Подписи сторон:

Ректор
ФГБОУ
Мин:

МУ (г.Архангельск)

Л.Н. Горбатова

Директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 1 города
Мирного Архангельской области
А.В. Федоров

