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Договор Nч ёэ-Е +/h,rEо сотрУдничестве междУ Федераль""iй-.осударственным автономнымобразовательным учреждением высшего образования Первым Московскимгосударственным медицинским университетом имени и.м. с."Ё"йч М"rr".iфr"чздравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) игосуларственным бюджетным общеобр"rо"чr.rr"irii* учреждением города МосквыIlIIIц9лд <<Марьино) имени маршала авиации А.Е. Голованова''

г. Москва
<<J>> mз-Z * 2018 г

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшегообразования Первый Московский государственньтй медицинский университет имени И.м.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Фелерачии (Сеченовский
университет), действующее на основании Устава, лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности J\Ъ2587, вьlданной Рособрнадзором 1 l мая 2017 года, исвидетельства о государственной аккредитации Ns2226 от 06 сентября 2О1,6 года,В_ыданного Рособрнадзором на срок до 2З марта 2О22 года, "*."у.Й в дальнейшем<Университет>>, <Исполнитель)), в лице проректора по уrебной работе Литвиновой т.м.,действующего на основании доверенности от 5 Ьктября 20l8 гЪда Ns З20103.02-2610l, соДной стороны, и Государственное бюджетное общеобр*о"u..пi"о. у.rр.rооение городаМосквьт "IТIкола <Марьино) имени маршала авиации А.Е. Голованова'' (далее - <Школо)в лице директора Баталова Антона Сергеевича, действующего на основании Уставао слругой стороны, совместно именуемые кстороны), заключили настоящий договор онижеследующем:

l. Предмет договора

_ 1,1, Предметом настоящего договора являстся осуществление совместнойобразовательной деятельностЙ по професЪиональной ориентации медицинскойнаправленности, 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 длядостижения общих следующих целей в области образования:
- УДОВЛеТВОРеНИе ПОТРебНОСТей ЛИЧНОСТи в интеJIлектуЕUIьном, культурном инравственном рtr}витии;
- организация и проведение наr{но-исследовательских проектов, связalнньD( ср€ввитием направлений совместной деятельности;
_ проведение совместньIх конференций, семинаров, мастер-кJIассов и ипьIх

Ш#:,:*ИЙ 
ПО ИЗ)ЧеНИЮ И ОбОбЩеНию совместного опьпа работы университета и

2. Обязанности и права сторон
2.1. Университет обязуется:

2,1,1, Участвовать в организации работы профильных кJIассов медицинскойнаправленности,
2.1,2. Участвовать в разработке и внедрении про|раммно-методическогообеспечения педагогического процеёса по профилiъьrм дисциплинам, преподаваемымв профильньrх кJIассах медицинсiой направленности.
2,1,з, Проводить для rIащи*с" ш**"r-Д"" оr*рытьrх дверей, мастер-кJIассы икруглые столы совместно с педuгогами профrл"н"о дисциплин, вести совместЕо сошколой Р!б9ту с мотивированньIми r{ащимися;
2,1.4, оказывать методичёскую помощь учителям школы при формированииконтрольно-измерительньж материалов по профип""ur, предметам.



2.2. Школа обязуется:

2,2,|, Организовывать профильные классы медицинской направленности.
2,2,2, оказьтвать помощь преподавателям Университета в проведеЕии уrебньrхзанятий в рамках совместной образовательной деятельности;
2.2.з. Осуществлять распространение сРеди учапIихся Школьт информации обобразовательной деятельности, осуществляемой Университетом, а также рекJlalп,fироватьцели, Задачи и содержание образовательной деятельности, осуществляемой в рамкахнастоящего !оговора;
2,2,4, обеспечить качественную подготовку обуrаrощихся в соответствии стребованиями ФГоС, а также в соответствии с общими требования, предъявJUIемыми кобщеобразовательньIм учреждением;
2.2.5, Проволить работу по профессиональной ориентации обуrшощихся Школына полr{ение высшего образования в Университете, дмьнейшее трудоустройство попрофилю подготовки и получаемой a.raц"*"rоar, высшего профессиональпогообразования.
3, СРОК Действия договора. прочие условия.
З.l. Насточчй договор вступает в силу с момента подписаЕия и Действует с 05l0.20l8 г. по 05.10.202з г. {еiствие Еастоящего договора может быть прекраIцено водностороннем порядке при возникновении обстоятельств, препятствующих выполнениюдоговора с обязательньIм письменным уведомлени9м другоЙ стороны за месяц дорасторжения настоящего Щоговора.
3.2. !ейсТвие догоВора продЛеваетсЯ ЕlвтоматиЧески на следующий срок, в

Ё}Ш-'.ЖI{И 
ОДНа ИЗ СТОРОН Не ЗrИВит за месяц до истечения срока договора о его

з,3' Все споры' возникаюЩие междУ сторонамИ пО настоящеМУ ДОговору,рtrtрешаются в установленном законом порядке.
3,4, Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору являютсяего неотъемлемой частью и имеют юридическую силу при условии, что они составлены вписьменной форме и подписаны уполЕомоченными на то представителями сторон.з'5' Во ВсеМ, чТо не преДУсмотрено Еастоящим договором, сторонырУководствуются лействующим зЕlконодательством 

- v..ч'rrr' ,*vr vE

каждой .r'"f;*?*ОЯЩИй 
ЩОГОВОР СОСТаВЛен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для

ЮРИДИ"еские адреса и реквизиты сторон
ФГАОУ ВО Первьтй Московский
государственный медицинский
Университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения
Российской Федерац"" 1Сепеповский
Университет)

l l999l, Москва
Трубецкая ул., д.8, стр.2

Проректор по учебной работе ФГАОУ ВО
имени И,М. Сеченова

ерситет)

государственное бюджетное

9бщеобразовательное учреждение города
Москвы "ТТIкола кМариноu,ran, 

-'

Маршала авиации А.Е. Голованова''

10965 1 Москва, Батайский проезд, дом 21
Тел, +7 (903) 007-94-54,
+7 (499) з57-72-1l
e-mail : mаrупо@еdu.mоs.ru

Первый

т.м литвинова А.С, Баталов
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