
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Москва                                                                                              «       »                     2022 г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице  советника по стратегическому развитию 

Беляковой Владиславы Сергеевны, действующего на основании доверенности от 

01.02.2022 г. №31, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____, действующей на основании  Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее – 

Соглашение), о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий организовывать и осуществлять 

деятельность, способствующую предпрофессиональному образованию, углубленной 

подготовке учащихся 5-11 классов по профильным предметам, в целях успешного 

решения задач, определенных пунктом 1.2. настоящего Договора. 

1.2. Стороны осуществляют совместную деятельность в целях: 

1.2.1. реализации концепции непрерывного образования «школа-вуз» 

1.2.2. создания условий для получения учащимися Школы возможностей углубленного 

изучения профильных дисциплин медико-биологического и медико-инженерного 

направления, организации и сопровождения  научно-практических проектов  

3. отработки   теоретических знаний  по  профильным  предметам  в условиях 

инфраструктуры Университета 

4. реализации дополнительных общеобразовательных программ  технической и 

естественно-научной направленностей  

5. генерации практических знаний в предметных областях для подготовки к пред 

профильному испытанию для учащихся выпускных классов 

6. формирования и развития мотивации  к осознанному выбору профессиональной 

деятельности в медицинской отрасли 

7. создания  условий для личностной самореализации и развития навыков 

самостоятельной работы 

8. проведения конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

2.1. Университет  обязуется: 

1. предоставить научную базу Университета для реализации целей договора 

2. способствовать повышению квалификации учителей Школы, в рамках проведения 

консультаций, семинаров, практический занятий, силами преподавателей 

Университета 

3. обеспечивать методическое сопровождение образовательных программ 

4. обеспечивать организацию  и сопровождение  научно-практических и научно-

исследовательских проектов 

5. предоставить учащимся и учителям Школы возможность участвовать во всех 

мероприятиях Университета, проводимых для учащихся Школ 

6. организовывать экскурсии на кафедры, лаборатории, 

7. решать иные задачи, вытекающие из настоящего договора и других соглашений, 

заключенных между сторонами. 

2.2. Школа обязуется:  



 

 

 

2.2.1. обеспечивать условия для получения учащимися Школы возможностей 

углубленного изучения профильных дисциплин медико-биологического и медико-

инженерного направления 

2.2.2. оказывать содействие Университету в организации совместной деятельности 

2.2.3. оказывать организационное и иное содействие Университету в ходе реализации 

совместных программ и проектов 

2.2.4. выделить учителей, для совместной работы 

2.2.5. решать иные задачи, вытекающие из настоящего договора. 

2.2.6. назначить на весь период осуществления совместной деятельности ответственное 

лицо для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения обязательств 

по настоящему договору. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

в течение  2 лет 

3.2.Настоящее соглашение считается пролонгированным на тот же срок и тех же 

условиях, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания 

срока действия соглашения. Количество пролонгаций не ограничено.  

3.3. Настоящее соглашение может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. В 

этом случае Сторона, инициирующая такое расторжение, должна направить такое 

предложение письменно другой Стороне по адресу, указанному в разделе 5 настоящего 

Соглашения, в срок  не менее чем за 1(один) месяц до окончания текущего учебного года 

или за 1 (один) месяц до начала следующего учебного года.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к Настоящему соглашению имеют силу, если они 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего соглашения, будут 

по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Соглашения, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное автономное                        

образовательное учреждение высшего                              

образования «Российский национальный          

исследовательский медицинский                         

университет имени Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Юридический/фактический адрес:                                   Юридический/фактический адрес:  

117513, Россия, г. Москва, ул. Островитянова,1     

 

 

От Университета 

Советник по стратегическому развитию 

 

_________________________В.С. Белякова 

М.П. 

 

 

От школы 

 

 

______________________ 

М.П. 



 


