Договор
о сотрудничестг!е в области довузовского образования
г. Киров

«01» сентября 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии № 2511 от 26.12.2016, выданной Рособрнадзором бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации № 2504 от 10.02.2017, выданного
Рособрнадзором сроком до 13.03.2020, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
и. о. ректора Копысовой Ларисы Анатольевны, действующего на основании приказа
Минздрава России № 199-ПК ог 31.07.2017, с одной стороны, и Кировское областное
государственное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №1 г. КировоЧепецка», именуемое в дальнейшем Гимназия в лице директора Ходырева Александра
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Цели и предмет договора
1.1.
Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации работы по
профориентации и подготовке учащихся к поступлению в Университет.
1.2.
Университет
рассматривает
Гимназию
как
базу
для
осуществления
профориентационной работы среди учащихся Гимназии.
1.3.
Гимназия рассматривает сотрудничество с Университетом как условие обеспечения
осознанного выбора выпускниками Гимназии вуза и специальности в избранной
предметной области на уровне до профессиональной компетентности выпускника.
1.4.
Базовым структурным подразделением Университета по исполнению настоящего
соглашения является Центр довузовской подготовки.
2. Направления сотрудничества сторон
2.1.
Университет вправе:
2.1.1. Проводить следующую профориентационную работу для учащихся Гимназии:
- встречи представителей Университета с учащимися Гимназии;
- выступление представителей Университета на родительских собраниях;
- информирование администрации Гимназии о профориентационных мероприятиях,
проводимых Университетом;
- организация и проведение экскурсий по Университету;
- проведение профориентационной работы по выявлению учащихся Г имназии, склонных к
обучению в Университете.
2.1.2. Предоставлять Гимназии информационный материал об образовательных
программах Университета, правилах и условиях приема в Университет (буклеты, листовки,
объявления).
2.1.3. Проводить совместно с Гимназией профориентационные мероприятия.
2.2.
Гимназия вправе:
2.2.1. Оказывать содействие Университету в проведении профориентационной работы в
Школе с учащимися и их родителями (законными представителями).
2.2.2. Комплектовать по результатам профориентационного собеседования группы
классы химико-биологического профиля (на бдзе 10 и 11 класса), медико-биологического
профиля (на базе 10 и 11 класса).
2.2.3. Организовывать по взаимной договоренности экскурсии в Университет для
учащихся Гимназии.

2,2.4. Предоставлять безвозмездно для Университета учебно-материальную базу
Гимназии для проведения профориентационых мероприятий, лекций, конференций и т.д.
3. Соблюдение конфиденциальности
3.1.
Настоящий Договор не содержит какой-либо конфиденциальной информации, не
подлежащей разглашению Сторонами третьим лицам.
3.2.
Стороны должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной
Стороной от другой.
Если в течение действия данного Договора любая Сторона получает доступ или
иным образом ей становится известна информация, касающаяся другой Стороны, ее
клиентов или Заказчиков, деятельности, бизнес-планов или мероприятий, сведения о
которых являются собственностью этой Стороны и составляют конфиденциальную
информацию для этой Стороны, её Клиентов или Заказчиков («Конфиденциальная
информация»), Сторона обязана не раскрывать такую конфиденциальную информацию в
течение всего времени, владеть конфиденциальной информацией, обеспечивать её
сохранность, защищать от кражи, ущерба, потери или неавторизованного доступа, и в
любое время действия данного договора или после завершения его действия без
предварительного письменного согласия другой Стороны, прямо или косвенно не
использовать, не раскрывать, не пользоваться, не копировать или не изменять любую
конфиденциальную информацию или не уполномочивать или не разрешать любой третьей
стороне совершать эти действия, кроме как для целей выполнения своих обязанностей по
данному Договору.
4. Профессионально-этические нормы Партнерских отношений
4.1. Каждая Сторона обязуется не предпринимать действий, которые порочат или могут
нанести ущерб деловой репутации другой Стороны и (или) его сотрудников.
4.2. Каждая Сторона обязуется своевременно уведомлять другую Сторону о том, что по
любой из причин она не сможет с требуемым профессиональным качеством и (или) в
установленный срок выполнить свою часть работ или оказать свою часть услуг при
реализации Сторонами совместных проектов.
5. Решение спорных вопросов
5.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторонами. В случаях, не
предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия
6.1.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору
рассматриваются как его части и имеют силу, если они составлены в письменной форме с
необходимыми ссылками на настоящий Договор и подписаны уполномоченными
представителями обоих Сторон.
6.2.
Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
•

_

7. Срок действия Договора
7.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на
неопределённый срок.

7.2. Договор может быть прекращен одной из Сторон досрочно в одностороннем порядке,
в том числе, в случае невыполнения одной из Сторон условий настоящего Договора либо
условий иных соглашений и (или) договоров, заключённых между ними,
с
предупреждением об этом другой Стороны в письменном виде лично, нарочным или
письмом, по факсу либо по электронной почте (с подтверждением получения) не менее,
чем за 1 (Один) месяц до момента прекращения Договора.
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