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о сотрудничестве между Федеральным' государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования Первым Московским
государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) и
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
Старогородковской средней общеобразовательной школой

г. Москва

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский
университет), действующее на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности N22587 от 11 мая 2017 г., выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации
N2 2636 от 04 июля 2017 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 23 марта 2022г., именуемое в дальнейшем «Университет»,
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Литвиновой Т.М., действующей на
основании доверенности N2 158/03.02-26/01 от 25 сентября 2020 года, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская
средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем "Школа", в лице
директора Чукарёвой М.С., действующей на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является создание специализированных медико-
биологических классов, организуемых при взаимодействии Университета и Школы для
решения следующих задач:

1,1.0беспечение непрерывности образования и повышение исходного уровня знаний
учащихся по общеобразовательным предметам (химия, биология, русский язык)
дисциплинам, необходимым для обучения в высшем учебном заведении;

1.2.Разработка и внедрение научно-обоснованных программ преподавания по
профилирующим медико-биологическим дисциплинам, освоение которых способствует
поступлению учащихся в высшие учебные заведения;

1.3.На основе систематических предметных профессионально ориентационных
мероприятий формирование у учащихся стойкой мотивации к обучению в медицинском
вузе, получению соответствующих специальностей и последующей работе в системе
здравоохранения Российской Федерации;

1:4.Эффективноое освоению учащимися знаний по общемедицинской подготовке.

Для достижения указанных целей Университет и Школа принимают на себя взаимные
обязательства по организации медико-биологического класса на базе Школы. Содержание
и сроки обучения в медико-биологическом классе по профильным предметам (химия,
биология, русский язык) определяется утвержденными в общепринятом порядке учебным
планом и учебной программой, регламентируются учебно-методическими материалами,
утвержденными учебно-методическим советом факультета довузовского образования
Университета. Возможна организация и проведение дополнительных
общеобразовательных программ с оплатой стоимости обучения.



2. Обязанности сторон

2.1. Университет обязуется:

2.1.1.Участвовать в организации работы медико-биологических классов.

2.1.2.0существлять разработку и внедрение программно-методического
обеспечения педагогического процесс а по общеобразовательным (профильным) и
общемедицинским дисциплинам, преподаваемым в медико-биологических классах.

2.l.З.проводить углубленную подготовку учащихся по профилирующим
медико-биологическим дисциплинам в соответствии с утвержденными программами,
контролировать соблюдение и выполнение соответствующих учебных программ.

2.1.4 Осуществлять подбор высококвалифицированных преподавателей, в том
числе из числа штатных сотрудников Университета, для чтения лекций, проведения
семинарских и практических занятий в медико-биологических классах.

2.1.S.проводить методическую работу с преподавателями, работающими в
медико-биологических классах по профилю вуза, направленную на совершенствование
учебного процесса.

2.1.6.Участвовать в обеспечении учащихся специализированных медико-
биологических классов комплектами контрольных заданий по профильным учебным
дисциплинам.

2.l.7.0существлять консультации по профильным учебным дисциплинам,
обеспечивая входной, текущий и итоговый контроль качества знаний учащихся.

2.1.8.0рганизовывать и проводить
обучающие элективные и факультативные
ориентационную направленность.

сверх общеобразовательных программ
курсы, имеющие профессионально

2.l.9.принимать участие в разработке, издании и продвижении учебных
про грамм и пособий для медико-биологических классов.

2.1.10.Участвовать в организации и проведении Олимпиад по профильным
lIредметам.

2.2. Школа обязуется:
2.2.1.0рганизовывать медико-биологические классы.

2.2.2.проводить в установленные сроки прием заявлений учащихся для
поступления в медико-биологические классы.

2.2.З.Организовывать конкурсный отбор, из числа учащихся успешно
окончивших 9-й класс общеобразовательных учреждений, проявивших интерес к
обучению в медицинском вузе, с участием комиссии, включающей представителей
Университета, администрации и преподавательского состава Школы.

2.2.4. По результатам конкурсного отбора сформировать специализированные
медико-биологические классы, осуществив зачисление в установленном порядке.

2.2.S.Выделить помещение и обеспечить проведение занятий для учащихся
спеЦИШIИзированныхмедико-биологических классов.



/ 2.2.б.Осуществлять отбор высококвалифицированных преподавателей из числа
штатных сотрудников Школы для полной реализации государственного стандарта
среднего общего образования, обеспечив их участие в образовательном и научно-
практическом процессе, реализуемом факультетом довузовского образования
Университета в рамках настоящего договора.

2.2.7.0существлять совместно с факультетом довузовского образования
Университета учебно-методическое руководство учебньnм процессом в
специализированных медико-биологических классах.

2.2.8.Участвовать в разработке и продвижении учебно-методических и
наглядных пособий для учащихся медико-биологических классов.

2.2.9.0беспечить в установленном порядке оплату труда сотрудников
Университета, участвующих в обучении учащихся медико-биологического класса на базе
Школы в соответствии с действующим законодательством для ведения учебного
процесс а, текущего, периодического и итогового контроля качества подготовки.

3. Порядок и организация учебного процесса в медико-биологических
классах.

3.1.Стороны организуют медико-биологический класс в рамках настоящего
договора на базе Школы с необходимым надлежащим техническим обеспечением Школы.

3.2. Обучение в медико-биологическом классе обеспечивает завершение общего
среднего общего образования при высокой подготовке учащихся по химии, биологии,
русскому языку; возможно обеспечение преподавания латинского языка, а также
проведение профессионально ориентационных элективных курсов сверх
общеобразовательных программ.

3.3. Медико-биологический класс функционирует с 10 класса с двухлетней
формой обучения.

З.4.Для проведения рейтингового отбора и приема учащихся в
специализированный медико-биологический класс создается приемная комиссия в составе
представителей Центра образования и Университета. Состав приемной комиссии
утверждается совместным приказом ректора (проректора по учебной работе)
Университета и директора Школы.

3.5.В 10-й медико-биологический класс по результатам конкурсного отбора
принимаются учащиеся из числа успешно окончивших 9 класс образовательных
учреждений, про явившие интерес к обучению в медицинском вузе.

3.б.Зачисление в специализированный класс проводится решением приемной
комиссии и оформляется приказом директора Школы.

3.7. Сроки набора учащихся определяет Школа по согласованию с
Университетом.

3.8. Углубленная подготовка по профилирующим предметам достигается путем
изучения специальных курсов, факультативов и элективных курсов, в том числе сверх
общеобразовательных программ с оплатой обучения.

3.9Лреподавание профилирующих дисциплин проводится преподавательским
составом Школы и штатным профессорско-преподавательским составом Университета.



3.l0.Контроль знаний учащихся, аттестация и квалификационные экзамена
проводится в соответствии с установленным для Школы и Университета порядком.

3.11. Учащиеся, не успевающие по профилирующим дисциплинам, аттестуются
по про граммам соответствующего класса общеобразовательного учреждения и
рекомендуются для перехода в непрофильный класс. Перевод оформляется приказом
директора Школы.

3.12.Выпускникам профильного медико-биологического класса, прошедшим
государственную итоговую аттестацию, вьщается аттестат о среднем общем образовании,
свидетельство установленного образца.

3.14. Университет и Школа для реализации условий настоящего договора
заключают дополнительное соглашение об оказании Университетом услуг по
преподаванию учебных дисциплин и специализированных курсов сверх утвержденных
общеобразовательных про грамм с указанием финансовых обязательств сторон.

4. Прочие условия

4.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном законом порядке.

4.2. 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.

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из сторон.

5. Срок действия договора.
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5.2. 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.

5.3. 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.

6. Адреса и реквизиты сторон

ФГАОУ ВО Первый Московский
Государственный медицинский
Университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский
Университет)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Старогородковская средняя
общеобразовательная школа
(МБОУ Старогородковская СОШ)
IОридический адрес:



Фактический адрес:
119991, г.Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
Юридический адрес:
119991, Москва, ул.Трубецкая, д.8, стр.2
ИНН!КПП 77040475051770401001
Получатель УФК по г. Москве (ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский
Университет),
Получатель
УФК по г. Москве (ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ
МГМУ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА
МИНЗДРАВА РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)
л/сч 30736Ю50750
Банк получателя: ГУ Банка России по
ЦФО//УФК по Г.Москва
Казначейский счет
03214643000000017300
ЕКС (Единый казначейский счет)
40102810545370000003
БИК 004525988
ОКТМО 45383000
ОГРН 1027739291580
ОКПО 01896659
ОКОНХ 92110

Проректор по учебной работе ФГАОУ ВО
Первый М ,МУ и ени И.М. Сеченова
(Сече й У верситетV

143079, Московская обл., Одинцовский р-
н, п. Старый городок, ул. Школьная, д.28
ИНН/КПП 5032036168/503201001
Наименование банка: ГУ Банка России по
ЦФО//УФК по Московской области, г.
Москва
Р/сч 03234643467550004800
БИК: 004525987
к/с 40102810845370000004
л/с 20486Е60440
ОГРН 1035006470234

Директор МБОУ Старогородковской СОП!


