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/

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора член.-корр.
РАН, профессора Медведевой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
школа №12" (МБОУ "СШ №12") города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа,именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Исаевой Виктории Ивановны,
действующего на основании устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон с целью подготовки
обучающихся выпускных классов к поступлению в Университет, создание единой
информационной научно-образовательной среды и партнерства в сфере образования и науки,
разработки и реализации эффективных форм сотрудничества Университета и Школа.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
— проводить профориентационную работу среди обучающихся Школы, на основании
совместной договоренности;
—взаимодействовать с Университетом в популяризации медицинских специальностей, а так
же в углубленном изучении профильных предметов (химия, биология).
— обеспечивать возможность проведения профориентационных занятий (мастер-классы) со
школьниками преподавателями Университета по отдельно согласованному плану;
—

обеспечить должный уровень дисциплины и посещаемости учащимися Школы,
соблюдение правил внутреннего распорядка во время проведения профориентационных
занятий в Университете;

— организовать встречу обучающихся 11 классов, желающих поступать в Тюменский
государственный медицинский университет, с представителями ВУЗав конце учебного
года;
— обеспечивать взаимодействие между родителями обучающихся и Университетом;
— размещать в Школе рекламно-информационные материалы о направлениях подготовки
специалистов в Университете;
— отражать совместную работу на сайте Школы.

— назначить заместителя директора школы (куратора медико-биологических классов)
ответственным по взаимодействию с Университетом
2.2. Университет обязуется:
— оказывать Школе учебно-методическую помощь в углубленном изучении профильных
предметов (химия, биология);
— проводить работу по участию обучающихся в мероприятиях:
> «День открытых дверей»;
> экскурсии в музеи, на кафедры и клиники Университета;
— информировать Школу о проводимых в Университете межрегиональных школьных
олимпиадах;
— организовать встречи с деканами факультетов, ответственным секретарем приемной
комиссии, ведущими учеными Университета, студентами;
— проводитьвстречи и занятия со школьниками по профессиональному самоопределению;
— привлекать школьников к участию в волонтерской, спортивно-массовой, культурномассовой и научной работе, проводимой студентами Тюменского ГМУ;
— предоставлять Школе информацию о направлениях и профилях, на которые будет
осуществляться набор в очередном учебном году в Университете;
— обеспечивать Школу рекламно-информационными материаламио направлениях подготовки
специалистов в Тюменском ГМУ;
— отражать совместную работу на сайте Университета.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 5 лет.
4. Порядок изменения условий и расторжения договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по
инициативе одной из Сторон, в случае неисполнения обязательств по настоящему Договору одной
из Сторон или установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества. О дате
расторжения Договора заинтересованная Сторона извещает другую Сторону в письменном виде за
месяц.
4.2. По согласованию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения,
оформленные в письменном виде.
4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия - в установленном действующим законодательством РФ
порядке.
5. Прочие условия
5.1. Ответственные по взаимодействию между учреждениями от Университета начальник отдела
довузовской работы, от Школы заместитель директора/куратор медико-биологических классов.
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5.2.Конкретный план работы на учебный год разрабатывается Университетом и Школой в рабочем
порядке и утверждается ректором университета и директором Школы.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью и имеют силу, если
они подписаны обеими договаривающимися сторонами.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они подписаны обеими
договаривающимися сторонами.
5.5. Стороны не несут финансовой и имущественной ответственности по обязательствам другой
стороны Договора. Все правоотношения сторон, имеющие финансовую основу, складываются на
основании отдельно заключаемых договоров в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Университете,
другой — в Школе.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Университет:

Школа:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Средняя школа №12"
г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа
м-н Советский 10/2, г. Новый Уренгой,
ЯНАО, 629309

625023, город Тюмень, улица Одесская, дом 54,
т/ф: (3452) 20-21-97
ИНН/КПП 7203001010/720301001

Телефон/факс: (3494) 25-07-54.
ОКПО 48731486 / ОГРН 1038900740152
ИНН 8904032787 / КПП 890401001
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