
ДОГОВОР
о сотрудничестве между бюджетным учреждением высшего образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия» и Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Югорск

г. Ханты-Мансийск «Of » 2021 г.
г. Югорск

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» (БУ
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»), действующее на основании 
лицензии (регистрационный номер 1002 серия 90JI01 № 0001072), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 13 мая 2014 года, в лице ректора Янина 
Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Академия», с одной стороны,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», (далее -  СОШ № 2), в лице директора Ефремовой Ирины 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в целях реализации 
национального проекта «Образование» (портфель проектов «Успех каждого ребенка»), 
профориентации учащихся, обеспечения условий непрерывного образования.
1.2. Сотрудничество Сторон предполагает создание 10-го профильного естественно
научного класса на базе Общеобразовательной организации сроком обучения 2 учебных 
года (2021 -  2022; 2022 - 2023 учебные годы).

2. Обязанности Сторон.
2.1. Академия в рамках сотрудничества обязана:
2.1.1. Проводить методическую работу с преподавателями, ведущими профильные 
дисциплины в классе естественно-научного профиля (медицинская траектория) по 
совершенствованию учебного процесса.
2.1.2. Проводить работу по обеспечению учащихся профильного естественно - научного 
класса (медицинская траектория) комплектами контрольных заданий по биологии и химии 
(один раз в полугодие). Осуществлять их проведение, проверку и рецензирование.
2.1.3.Обеспечить кадровые условия из числа профессорско-преподавательского состава 
академии для реализации учебных модулей медицинской направленности в данном классе в 
объеме 210 часов за два учебных года.
2.1.4. Проводить тематические занятия медицинского профиля: знакомство с факультетами, 
основными специальностями (согласно календарному плану), экскурсии в БУ «Ханты- 
Мансийская государственная медицинская академия».
2.1.5.Предоставить возможность учащимся профильного естественно - научного класса 
(медицинская траектория) участвовать в конкурсных мероприятиях, проводимых Академией, 
для демонстрации образовательных достижений в научно-исследовательской и проектной 
деятельности.
2.2. Общеобразовательная организация в рамках сотрудничества обязана:
2.2.1. Формировать профильный класс естественно-научного профиля (медицинская 
траектория).
2.2.2. Организовать обучение учащихся в классе естественно-научного профиля 
(медицинская траектория) в соответствии с учебным планом, согласованным с Академией, и 
программами подготовки в рамках дополнительной общеобразовательной программы.
2.2.3. Выделять профильному классу естественно-научного профиля (медицинская 
траектория) для проведения занятий помещения классов, лабораторий с отнесением расходов 
на свой счет.



2.2.4. Обеспечить трудоустройство преподавателей Академии для реализации учебных 
модулей медицинской направленности в данном классе в объеме 210 часов за два учебных 
года в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

3. Права Сторон.
3.1. Академия имеет право:
3.1.1. Не приступать к выполнению своих обязательств по данному договору, а начатую 
работу приостановить, письменно уведомив другую Сторону договора в случаях, если 
Общеобразовательная организация нарушает свои обязательства, предусмотренные 
настоящим договором.
3.2. Общеобразовательная организация имеет право:
3.2.1. Не приступать к выполнению своих обязательств по данному договору, а начатую 
работу приостановить, письменно уведомив Сторону договора в случаях, если Академия 
нарушает свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых обязательств по настоящему договору в установленном законом порядке.
5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.Срок действия и оформление договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2 
лет
6.2. В случае расширения сотрудничества в рамках данного договора обязанности Сторон 
могут быть пересмотрены.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

б.Реквизиты и подписи сторон.
БУ «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия»
Юридический фактический и почтовый адрес: 
628011, Россия, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Мира, 40.
ИНН 8601014919 КПП 860101001
Р/с 03224643718000008700 в РКЦ г. ХАНТЫ-
МАНСИЙСК //УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре г. Ханты-Мансийск
(УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу -  Югре (БУ "ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ" л/с 230336310)
к/с 40102810245370000007
БИК 007162163
КБК 23000000000000000130
Тел. +7 (3467) 32-45-88
E-mail: priemnaya@hmgma.ru____________________

Общеобразовательная организация:
Юридический фактический и почтовый адрес: 
628260, Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 85 
ИНН8622002625 КПП862201001 
р\сч.40701810800063000007 
Филиал ЗС ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, Депфин г. Югорск 
(л\с 208.14.202.1),
БИК 047162782
Тел/факс: +7 (34675) 7-15-51
E-mail: yugorskschool2@mail.ru
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Учебные модули профильного естественно -  н ау ч н о го ^ д ееа^ -У ^ ^
(медицинская траектория) 

на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы

№ Наименование научного 10 класс 11 класс Общее
модуля Теоретические/ Теоретические/ количество

практические практические часов
занятия занятия

1 История медицины 18 0 18
2 Основы психологии и

деонтологии
27 0 27

3 Организация 
медицинской помощи в 
Российской Федерации

0 24 24

4 Биология с курсом 
анатомии человека

30 0 27

5 Биохимия 0 27 30
6 Латинский язык 0 27 27
7 Уход за больным 0 27 27
8 Первая доврачебная 

неотложная помощь
30 0 30

Итого: 105 105 210
9 Учебно -  производственная 

практика (вне оплаты труда)
35 0 35

Всего часов: 140 105 245


