ДОГОВОР № 9 {/& & f6
о
сотрудничестве
между
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Государственным бюджетным
образовательным учреждением города Москвы «Школа № 2095 «Покровский
квартал».

«3 Л» { . / /с

г. Москва

с:

<

2016 г.

7^

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, действующее на
основании Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0461,
выданной Рособрнадзором 14 декабря 2012 года, и свидетельства о государственной
аккредитации № 1764 от 23 марта 2016 года, выданного Рособрнадзором на срок до 23
марта 2022 года, именуемое в дальнейшем «Университет», «Исполнитель», в лице
проректора по учебной работе Литвиновой Т.М., действующего на основании
доверенности от 18.07.2016г. №167/03.02-29/01, с одной стороны, и Государственное
бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 2095 «Покровский
квартал» (далее - «Школа») в лице директора Новокрещенова Ильи Владимировича,
действующего на основании Устава Школы, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является осуществление совместной
образовательной деятельности по профессиональной ориентации медицинской
направленности, дополнительному образованию учащихся Школы.
1.2. Университет и Школа обязуются объединить свою деловую репутацию,
деловые связи и ресурсы и совместно действовать без образования юридического лица для
достижения общих следующих целей в области образования:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
- организация и проведение научно-исследовательских проектов, связанных с
развитием направлений совместной деятельности;
- проведение совместных конференций, семинаров, мастер-классов и иных
мероприятий по изучению и обобщению совместного опыта работы Университета и
Школы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Участвовать в организации работы профильных классов медицинской
направленности.
2.1.2. Участвовать в разработке и внедрении программно-методического
обеспечения педагогического процесса по профильным дисциплинам, преподаваемым
в профильных классах медицинской направленности.
2.1.3. Проводить для учащихся Школы Дни открытых дверей, мастер-классы и
круглые столы совместно с педагогами профильных дисциплин, вести совместно со
школой работу с мотивированными учащимися;
2.1.4. Оказывать методическую помощь учителям школы при формировании
контрольно-измерительных материалов по профильным предметам.

2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Организовывать профильные классы медицинской направленности.
2.2.2. Оказывать помощь преподавателям Университета в проведении учебных
занятий в рамках совместной образовательной деятельности;
2.2.3. Осуществлять распространение среди учащихся Школы информации об
образовательной деятельности, осуществляемой Университетом, а также рекламировать
цели, задачи и содержание образовательной деятельности, осуществляемой в рамках
настоящего Договора;
2.2.4. Обеспечить качественную подготовку обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС, а также в соответствии с общими требования, предъявляемыми к
общеобразовательным учреждением;
2.2.5. Проводить работу по профессиональной ориентации обучающихся Школы
на получение высшего образования в Университете, дальнейшее трудоустройство по
профилю подготовки и получаемой специальности высшего профессионального
образования.
3. Срок действия договора. Прочие условия.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует с 01
09.2016 г. по 01.09.2019 г. Действие настоящего договора может быть прекращено в
одностороннем порядке при возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению
договора с обязательным письменным уведомлением другой стороны за месяц до
расторжения настоящего Договора.
3.2. Действие договора продлевается автоматически на следующий срок, в
случае если ни одна из сторон не заявит за месяц до истечения срока договора о его
расторжении.
3.3. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном законом порядке.
3.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему договору являются
его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу при условии, что они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
3.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для
каждой стороны.
Юридические адреса и реквизиты сторон
ФГБОУ ВО Первый Московский
Государственный медицинский
Университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
119991, Москва
Трубецкая ул., д.8, стр.2
по учебной работе ФГБОУ ВО
И.М. Сеченова

ГБОУ города Москвы «Школа № 2095
«Покровский квартал»

105064, Москва, Большой Казённый переулок,
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