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Федеральное государственное бюджетное образовательное )пrреждение
высшего образования <<Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского)) Министерства здравоохраненшI Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем <Университет> (Лицензия на осуществпение
образовательной деятельности сершI 90Л01 }ф 0009671r, регистрационный Ns 2578
от 12.04.2017 г., выданная Федеральной слryжбой по надзору в сфере образования и
науки бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 j\b

00030089 регистрационный Ns 2944 от 14.11.2018 г., выдано Федеральной службой
по надзору в сфере образованиJI и науки до 14.11.20З0 г.), в лице ректора Попкова
Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
муницип€Lлъное автономное общеобразовательное )лrреждение <<Лицей NsЗ им.
А. С. Пушкина Октябръского района г. Саратова>, име}туемое в дальнейшем
<<Лицей>>, в лице директора ,Щемидов{й Наталии Павловны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, в дфльнейшем вместе именуемые <<СтороныD,
заключили настоящий rЩоговор о нижеслодующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,.Щоговора является сотрудничество Сторон в области
инновационной образовательной деятельности, создание единой информационной
наrIно-образовательной среды, партНерство в сфере образования и проектно-
исследовательской деятельности обуlающихся, выявление и поддержка одаренных
детей, разработка и ре€tлизация эффективньгх форм сотрудничества Университета и
Лицея в целях р€lзвития системы ранней профессиональной ориентации
обуlающихQ\ углубления знаний по предметам вступительньIх экзаменов в
Университет, реализации дополнительн ,ых образовательных программ,
обеспечения условий непрерывного обра3ования.

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.|.|. р€tзвитие предпрофильной подготовки и профильного обl"rения в Лицее;
2.I.2. совместная разработка интегрированных 1..rебных ппанов и про|рамм,
обеспечивающих углубленное обl^rение r{ащихся (при необходимости);
2.|.З. рff}витие и совершенствование олимпиадной, проектной и учебно-
исследовательской работы с r{ащимися;
2.|.4. раншIя профессиональная ориентация Университетом обу"lающихся Лицея;
2.|.5. совместное проведение мероприятий для обучающихся и педагогов, в том
числе наrIно-практических конференций, методических семинаров;
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внедрении инновационных

исследований в области

2.|.6. содействие в обобщении, распространении и
педагогических технологий ;

2,1r'l. проведение совместных на)п{но-методических
общего и допопнительного образованшI.



3. ОбязателЬства сторон
3,1, ФгБоУ вО Саратовский гмУ имени в-.и. Разумовского Минздрава
России обязуется:
з,1,1. участвОвать В организации рабОтьI химико-биологиIIеских классов (rрупп)
(при наличии); i

з,1,2. зачисJIятЬ об1^lающихся профильнdlх химико-биологических кJIассов (групп)
слушатеЛями В центР довузовСкого образования <<Медицинский предуниверсаiий>
Университета на рейтинговой основе (прй наличии);
3.1.3. проводитЬ работУ по обеспеченИю обу"rающихся профипьньrх химико-
биологических классов (групп) комплектами контрольньгх заданий по предметам
вступительных экзаменов в Университет;
3,1,4, консультировать преподавателей профильных дисциплин, обеспечивая
входной, текущий, Рейтиrговой и итоговой контроль качества знаний
обу"lающихся;
з,1,5' при решении вопроса о зачислении в Университет отдавать предпочтение,
при прочих равных услови'Iх, обl^rающимся и сJryшателям I-teHTpa довузовского
образования <МеДицинский предуниверсррий> в соответствии с Правилчй".rр".rч
в Университет;
з,1,6, участвоватЬ В организации и tlроведении Олимпиад по профилъным
предметам, проводимьIХ I_1eHTpoM доЬузовского образования <МедЙцинский
предуниверсарий> Университета.

3.2. Лицей обязуется:
3,2.1. при необходимосТи органИзоватЬ химико-биологические классы (группы);
з,2,2, yracTBoBaTb В проведении реЙтИнгового и итогового ко}Iтроля знаний
9бrlаюЩихсЯ профилЬных химико-биолОгических классов (rруп.r) ("р" наличии);
з,2,з, ежегоднО информИроватЬ обу"lающихся и их родrr.п.й (законных
предстаВителей) о провоДимыХ профорИентационных мероприrIтиях на базе ТЦО
кмедицинский предуниверсарий>, а также других структурных подра:}делениях
Университета.

4. Прочие условия
4,1. В договор после его подписания моryт вноситься изменениrI, определяемые
законодательством и нормативными документами вышестоящих организаций.

подписания Сторонами и

составляется в 2-х экземпJIярах, подписывается обеими
печатями, каждыЙ экземпляр имеет одинаКовую

5. 1 .Настоящий
действует с
5.2. Настоящий договор
сторонами, заверяется
юридическую силу.

5. Срок действия договора
договор вступает в сиJry с момента его
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б. Порядок изменения условий и расторжения договора
6.1. При возникновении необходимости изменения условий настоящего договора
сторона должна поставить в известность другyIо стороЕу за 10 дней.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору принимаются по
обоюдному согласию сторон и оформляются дополнительным соглашением.
6.3. Споры по настоящему договор[ рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством.
6.4. Настоящий договор может быть раоторгIryт досрочно по соглашению сторон
либо по инициативе одной из сторон в сл)цае неисполнения обязательств по
настоящемУ договорУ одноЙ из стороЦ или установления нецелесообразности
дальнейшего сотрудничества. О дате ]расторжения договора заинтересованная
сторона извещаеТ другyIО сторонУ в письМенном виде за 30 дней.

7. Юридические iдреса и подписи Сторон

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разуtчловского
Минздрава России,
4100|2, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112
УФК по Саратовской области
(ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
лiс 20606Х65450)
инн 645200647| кпп 645201001
р/с 4050 1 8 1 0322022004006
в ОТ!ВЛЕНИЕ САРАТОВ г. САРАТОВ
Бик 0463 1 1001
Код по ОКПО 0196350З
Код по ОКАТО 63701000

МАОУ <Лицей М3 им. А.С.
Пушкина> Октябрьского района г.
Саратова
410056 г. Саратов, ул Советская,46
огрн 1026403358915
инн 6454048300
юш 645401001
окпо 43719397
Банк: отделение Саратов г.Саратов
plc 407018 1 0963 1 1 1 000028
Бик 0463 1 1001
Адрес электронной почты:
lickey3@yandex.ru
Телефон: 8452694492
Факс: 845226з12з
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