
г. Красноярск

С О Г Л А Ш Е Н И Е
о сотрудничестве

« 6~» /Я?  2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» г.Шарыпово

(название организации)

в лице _ директора школы Андрияновой Натальи Валерьевны__________________________
(должность, ФИО руководителя организации)

действующего на основании_________________________________________________________
(наименование, №, серия документа, на основании которого действует организация)

с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
именуемый в дальнейшем «КрасГМУ», в лице ректора Артюхова Ивана Павловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

_____МБОУ СОШ №2 г.Шарыпово___и КрасГМУ принимают на себя обязательства по
(название организации)

созданию системы партнерских отношений, в рамках которой организуют и развивают 
взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие научно-исследовательского 
творчества молодежи, учебной деятельности, для повышения уровня и качества непрерывного 
естественнонаучного образования и процесса профессионального самоопределения учащихся 
(слушателей).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 МБОУ СОШ №2 имеет право:
(название организации)

2.1.1 Участвовать в семинарах, конференциях, конкурсах, круглых столах, выставках, 
организованных КрасГМУ и указанных в Приложении 1 к Соглашению.

2.1.2 Размещать информацию о КрасГМУ на информационных стендах и сайте;
2.1.3 Направлять старшеклассников на обучение на очные подготовительные курсы 

проводимые факультетом довузовского и непрерывного профессионального образования, а так 
же курсы дистанционного обучения по профильным предметам (биология, химия).

2.2. КрасГМУ имеет право:
2.2.1 Информировать обучающихся_МБОУ СОШ №2___________________________

(название организации)

о мероприятиях и образовательных программах, реализуемых в КрасГМУ.
2.2.2 Оказывать обучающимся___МБОУ СОШ №2_____________________услуги по

(наименование организации)

предоставлению информации о КрасГМУ.
2.2.3. Проводить для обучающихся _МБОУ СОШ №2___________________групповые

(наименование организации)

информационно-профориентационные и обучающие мероприятия с использованием 
проспектов и технических средств, в соответствии с утвержденным прейскурантом.

2.2.4 Осуществлять внеконкурсное зачисление на платные 
образовательные программы.

3 СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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подготовительные



3.1 Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 
действует в года. Если по истечении указанного срока ни одна из Сторон не заявит о намерении 
расторгнуть настоящее Соглашение или заключить его на новых условиях, действие 
настоящего Соглашения продлевается на тот же срок.

3.2 Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон.

4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1 Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по 
предложению каждой из Сторон. Предложения по изменению или дополнению условий 
настоящего Соглашения рассматриваются в течение месяца.

4.2 Изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются в форме 
дополнительного Соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.4 Координаторы:
со стороны МБОУ СОШ №2 -  заместитель директора по УВР Капаева Елена 
Викторовна, т.8 (39153) 24-0-06;

(наименование организации, ФИО координатора, конт.телефон)

со стороны Факультета довузовского и непрерывного профессионального образования 
(далее ФДиНПО) КрасГМУ -  декан Таптыгина Елена Викторовна, т.8 (391) 220-98-32, 
228-08-66;
со стороны Приемной комиссии КрасГМУ -  ответственный секретарь Казакова Татьяна 
Вячеславовна, т. 8(391)228-08-58.
Ответственные сотрудники:
со стороны _________________________________________________________________;

(наименование организации, ФИО координатора, конт.телефон)

со стороны Факультета довузовского и непрерывного профессионального образования 
КрасГМУ -  Рудакова Любовь Владимировна т. 8 (391) 220-98-32, 228-08-66;
со стороны Приемной комиссии КрасГМУ менеджер по профориентационной работе 
Гришина Наталья Викторовна; т. 8 (391) 228-08-28;
со стороны кафедры -  центра симуляционных технологий КрасГМУ -  зав. кафедрой 
Таптыгина Елена Викторовна, т.8 (391) 220-98-32, 212-53-13.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наименование организации:
МБОУ СОШ №2 г.Шарыпово 
Адрес: 662315, Красноярский край, 
г.Шарыпово, 2 микр., здание 8 
Контактный телефон:

ФГБОУ ВО «КрасГМУ имени профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России 
660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 1 
т. 8(391)220-13-95; 
www.krasgmu.ru

Артюхов

http://www.krasgmu.ru


Приложение №1 
к Соглашению от « 5 » iZi 2016 г.

План-график

№
п\п

Наименование мероприятий Период
проведения

мероприятия

Ответственный 
от КрасГМУ

Ответственные
от

1. Своевременное предоставление 
информации о КрасГМУ для 
размещения на информационных 
стендах и сайте

в течение года Менеджер по 
профориентации, 

Менеджер 
ФДиНПО

2. Размещение информации о 
КрасГМУ на информационных 
стендах и сайте

в течение года

3. Участие в мероприятии «День 
абитуриента» КрасГМУ

сентябрь Менеджер
ФДиНПО

4. Направление старшеклассников 
на обучение на подготовительных 
курсах в дни школьных каникул, а 
так же курсы дистанционного 
обучения по предметам: биология, 
химия

в соответствие 
с расписанием 

курсов

Менеджер
ФДиНПО

5. Участие школьников В соответствии 
с положением 
об олимпиаде

Менеджер
ФДиНПОв открытой олимпиаде по 

общеобразовательным предметам 
(сайт КрасГМУ (krasgmu.ru) -  
раздел «Абитуриентам» - 
«Олимпиада»)

6. Участие школьников октябрь - апрель Менеджер
ФДиНПОв «Конкурсе научных работ 

школьников» по предметам 
медико-биологической 
направленности (сайт КрасГМУ 
(krasgmu.ru) - раздел 
«Абитуриентам» - «Конкурс 
научных работ»)

7. Проведение экскурсий по музеям 
вуза (Музей анатомии, 
патологической анатомии,

в течение года Менеджер по 
профориентации



кафедры-центра симуляционных 
технологий)

8. Участие в конференции «День 
открытых дверей КрасГМУ»

март Менеджер по 
профориентации

9. Занятия по курсу «Оказание 
первой помощи» (количество 
школьников не менее 24 человек) 
на базе кафедры-центра 
симуляционных технологий

май Зав. кафедрой

Наименование организации: 
Адрес:
Контактный телефон: 
E-mail:

.Андрия

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно- 
Ясенецкого Минздрава России 
660022, г. Красноярск, уд. Партизана 
Железняка,!
т. 8(391)220-13-95; .krasgmu.ru

И.П. Артюхов


