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Приложение №1 

к Положению о структурном  

подразделении 

«Предуниверсарий ВолгГМУ» 

 

СОГЛАШЕНИЕ № __________ 

о сотрудничестве  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

и ______________________________ 

 

 

Волгоград                                                                          «____» _____________ 2019 г. 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Университет» (лицензия (серия 90Л01 № 0009505, регистрационный номер 2433 от 

21.10.2016)  на осуществление  образовательной деятельности  по образовательным 

программам, указанным  в приложениях к лицензии, выданная Федеральной службой  по 

надзору в сфере  образования  и науки (срок действия: бессрочно); свидетельство о 

государственной аккредитации (90А01 № 0003342, регистрационный номер 3181)  от 

10.07.2019, с приложениями к свидетельству  о государственной  аккредитации, выданная 

Федеральной службой  по надзору в сфере  образования  и науки (срок действия: до 10.07 

2025)), в лице проректора по учебной работе Поройского Сергея Викторовича, 

действующего на основании доверенности от 24.09.2019 № 5, с одной стороны, 

и________________________________________, (лицензия (серия ____ № ____, 

регистрационный номер ____ от ____)  на осуществление  образовательной деятельности  

по образовательным программам, указанным  в приложениях к лицензии, выданная ____ 

(срок действия: ____), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице _________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Университета и 

Школы в образовательной деятельности, направленное на:  

 формирование стратегии выявления и развитие мотивированных, талантливых 

школьников, удовлетворение их потребности в профессиональном самоопределении;  

 создание в Школе профориентационных групп 9 классов и групп медико-

биологической направленности в 10-11-х классах, 

 проведение профориентационной работы в направлении формирования 

понимания учениками сущности медицинской и медико-биологической деятельности, 

используя материально-технические возможности баз Университета и Школы; 

 организацию углубленного изучения медико-биологических дисциплин в системе 

элективных курсов в рамках направлений подготовки Университета; 

 создание условий для самореализации учеников медико-биологических групп 

через участие в проектной и исследовательской деятельности, с их погружением в 

научную и образовательную среду Университета; 

 реализацию воспитательной стратегии формирования менталитета врача, биолога, 

провизора и исследователя со школьной скамьи; 
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 адаптацию учеников медико-биологических групп к системе высшего 

образования; 

 подготовку профессионально ориентированных и адаптированных абитуриентов 

Университета, определяющих перспективы высокого уровня академической успеваемости 

студентов Университета и высокопрофессионального кадрового обеспечение 

специалистами медицинских, фармацевтических и научных учреждений региона; 

 повышение профессионального мастерства педагогического состава Школы. 

 

2. Общие положения  

2.1. Подписывая настоящее Соглашение Университет подтверждает, а Школа 

приобретает статус «Школа - партнер ВолгГМУ». 

2.2. Стороны совместно организуют в Школе медико-биологические группы, 

обучение в которых ведется по индивидуальным учебным планам и имеет медико-

биологическую направленность. 

2.3. Зачисление в медико-биологические группы (10-11 классы) осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) путем внутриклассной дифференцировки 

учащихся с учетом их достижений и результатов предпрофильной подготовки, участия в 

профильных проектных, научных мероприятиях. 

2.4. Стороны осуществляют информационный обмен документами и сведениями, 

необходимыми для выполнения условий настоящего Соглашения, а также оказывают 

информационную поддержку деятельности Сторон. 

2.5. Стороны назначают из состава своих работников координаторов, которые 

отвечают  за взаимодействие Сторон и решают все текущие вопросы, возникающие в ходе 

выполнения условий настоящего Соглашения: 

- координатор от Школы – __________________________________________-  

должность ________________________, (контакт _______________),  e-mail:__________  

- координатор от Университета – Белова Любовь Ивановна, руководитель 

«Предуниверсария ВолгГМУ», (тел. раб. 89272537641, e-mail: preduniversary@volgmed.ru 

2.6. Учебно-методическая деятельность: 

2.6.1. Обучение в медико-биологических группах осуществляется по 

образовательным программам среднего общего образования, учебным планам, программам 

элективных курсов, методическим рекомендациям и материалам, формирующим учебно-

методические комплексы, разработанных и утвержденных Школой и Университетом 

совместно. 

2.6.2. Углубленное изучение учебного материала осуществляется в 10-11 классах за 

счет часов вариативной части учебного плана Школы по следующим профильным медико-

биологическим дисциплинам: __________________________ (по согласованию). 

2.6.3. Преподавание элективных курсов медико-биологической направленности 

осуществляется сотрудниками Университета с привлечением учителей Школы (по 

согласованию). 

2.6.4. Преподавание профильных элективных курсов осуществляется в соответствии 

с Учебным планом Школы по согласованным и разработанным совместно с 

Университетом рабочим программам. 

2.6.5. Проведение отдельных занятий профильных элективных курсов может 

осуществляться на базе учебных аудиторий, лабораторий, музейных комнат Университета 

с использованием, соответствующих теме занятия материально-технических средств. 

2.6.6. Методическое сопровождение профильных дисциплин осуществляется 

сотрудникам Университета. 
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2.6.7. Методическое сопровождение профильных дисциплин может осуществляться 

дистанционно. 

2.7. Научно-методическая деятельность: 

2.7.1. С целью формирования компетенций проектной и исследовательской 

деятельности, Университет и Школа совместно разрабатывают индивидуальные планы 

исследовательской деятельности учащихся медико-биологических групп в рамках 

углубленного изучения профильных медико-биологических дисциплин и элективных 

курсов. 

2.7.2. Для формирования компетенций проектной и исследовательской деятельности 

Школа и Университет совместно реализуют участие обучающихся в  профориентационных 

и профильных медико-биологических группах в работе «Предуниверсария ВолгГМУ», 

профориентационного клуба старшеклассников «Школа юного медика» Университета, а 

также в научно-практических мероприятиях школьного, университетского, городского, 

областного и российского уровней организации. 

2.7.3. Стороны на согласованных условиях осуществляют проведение совместных 

образовательных и конкурсных мероприятий, связанных с научной и проектной 

деятельностью учащихся профильных классов Школы медико-биологической 

направленности. 

2.7.3. Университет на согласованных условиях обеспечивает доступ к учебно-

методическим и научно-методическим материалам, расположенным на электронном 

информационно-образовательном портале ВолгГМУ (раздел Предуниверсарий ВолгГМУ) 

и библиотечным ресурсам ВолгГМУ (ЭБИС, Консультант студента) в целью создания 

условий для участия школьников в  проектной и исследовательской деятельности. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Школа  имеет право: 

3.1.1. Запрашивать дополнительную информацию и консультации о системе 

поступления и обучения в Университете с целью распространения ее среди учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.1.2. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся медико-

биологических групп в образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и 

проектах, исследованиях и разработках, проводимых в рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

3.1.3. Использовать статус «Школа - партнер ВолгГМУ» для продвижения своего 

имиджа, размещать соответствующую информацию на официальном сайте Школы и в 

средствах массовой информации. 

3.1.4. Запрашивать консультации работников Университета по преподаванию 

профильных элективных курсов, организации совместных мероприятий и реализации 

проектов на согласованных Сторонами условиях. 

3.1.5. Получать информационно-методическую поддержку и консультации 

работников Университета, необходимые для достижения целей данного Соглашения в том 

числе и дистанционно с использованием технических возможностей Университета. 

3.2. Школа  обязуется: 

3.2.1. Информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о целях, 

задачах и плане работы по реализации настоящего Соглашения. 

3.2.2. Предоставлять информацию Университету о деятельности Школы, связанной 

с исполнением настоящего Соглашения.  
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3.2.3. Создавать необходимые условия для организации и проведения занятий, 

соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

общего образования и условиям настоящего Соглашения.  

3.2.4. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся медико-

биологических групп в образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и 

проектах, исследованиях и разработках, проводимых в рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

3.2.5. Содействовать участию учащихся Школы в олимпиадах и конкурсах 

Университета. 

3.2.5. Принимать участие в разработке учебно-методических материалов, 

необходимых для достижения целей данного Соглашения. 

3.2.6. Вносить предложения о проведении конкурсных мероприятиях, событиях и 

проектах, исследованиях и разработках возможных в рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

3.3. Университет имеет право: 

3.3.1. Запрашивать информацию о деятельности Школы, связанной с исполнением 

настоящего Соглашения. 

3.3.2. Направлять своих представителей на родительские собрания, конференции и 

другие мероприятия, проводимые в Школе. 

3.3.3. Принимать участие в согласовании и разработке материалов, касающихся 

учебно-методической и научно-методической деятельности в медико-биологических 

группах Школы. 

3.3.4. Создавать образовательные площадки для реализации учащимися медико-

биологических групп совместных социальных проектов. 

3.3.5. Проводить образовательные мероприятия для представителей руководства 

Школы и учителей профильных предметов, работающих с медико-биологическими 

группами. 

3.4. Университет обязуется: 

3.4.1. Своевременно предоставлять необходимую информацию о системе 

поступления и обучения в Университете, обо всех образовательных и конкурсных 

мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, проводимых 

Университетом в рамках реализации настоящего Соглашения. 

3.4.2.Осуществлять информационное и научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в профориентационных и медико-биологических группах (в 

том числе и дистанционно). 

 3.4.3. Проводить образовательные и конкурсные мероприятия для учащихся медико-

биологических групп. 

3.4.4. Проводить профориентационные мероприятия с учащимися медико-

биологических групп. 

3.4.5. Развивать сотрудничество Школы и Университета с целью организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся профориентационных и 

профильных медико-биологических групп. 

3.4.6. Проводить плановые мероприятия (тестирование, диагностические срезы) с 

целью осуществления внешнего мониторинга уровня знаний и навыков учащихся медико-

биологических групп. 

3.5.Иные обязательства Сторон: 

3.5.1.Основные направления деятельности Школы и Университета согласуются 

Сторонами и оформляются настоящим Соглашением.  
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 3.5.2. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны 

могут заключать дополнительные соглашения или договоры, в которых указывают 

конкретные формы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия его 

организации и финансирования. 

3.5.3. Результаты сотрудничества Сторон по реализации мероприятий, проводимых в 

рамках настоящего Соглашения, оформляются в виде Отчетов о сотрудничестве не реже 

одного раза в год -  в августе соответствующего календарного года. 

3.5.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 

стали известны Сторонам в процессе совместной деятельности. 

 

4. Прочие условия 

 4.1. Настоящее Соглашение и приложения к нему составляются в двух экземплярах, 

по одному для каждой стороны, и имеют равную юридическую силу. 

 4.2. Все дополнительные соглашения, договоры и приложения, а также изменения к 

ним являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует неограниченный период времени. 

 4.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.  

 4.5. Настоящее Соглашение не направлено на получение его Сторонами прибыли и 

не рассматривается сторонами в качестве Договора простого товарищества (Договора о 

совместной деятельности), договора на выполнение работ/оказание услуг или агентского 

договора.  

4.6. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.7. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8.Исключительные права, на использование совместно создаваемых в процессе 

выполнения настоящего Соглашения учебно-методических материалов принадлежат 

сторонам совместно.  

 

5. Юридические адреса сторон 
 

 

 
федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Место нахождения: 400131, Волгоград, пл.Павших 

борцов, д.1 

Телефон (8442) 38-46-20 

Факс (8442) 55-17-70 

e-mail: poroyskiy@mail.ru 

 

Проректор  

по учебной работе_____________С. В. Поройский 

М.П. 

МП 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение ________________________ 

 

 

Место нахождения: Адрес:__________________ 

Факс ______________ 

Телефон ___________________ 

e-mail: _____________ 

 

 

 

 

Директор  ______________ 

М.П. 

mailto:poroyskiy@mail.ru
mailto:shkol35@yandex.ru

