Щоговор о сотрудничестве ЛЬ
г. Москва

3?/.ЗýО
25 мая 2018 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы <<IIIкола
(гБоУ IIIкола ль 950), в лице директора Решетниковой Марины Станисл€tвовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.щепартамента здравоохранения города
Москвы <<Медицинский колледж лъ 1> (гБпоУ дзМ <(МК Nlо), в лице директора
ГеккиевоЙ Анжелы ,Щжамаловны, действующеЙ на основании Устава, с другой
"rоро"о,
совместно именуемые <Стороны)), на основании статьи 15 Федера_шьного закона
от 29
декабрЯ 20|2 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, с целью
профессиональной ориентации, развития дополЕительного образования, обеспечения
реализациИ индивидуальной образовательной траектории обуrающихся, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
N9 950>

1. Предмет договора
1.1. ПредМетом насТоящегО Щоговора явJUIетсЯ долгосроЧное, rrарТнерское, взаимовыгодное
сотрудничество Сторон в сфере профориентации обуrающихся по прогр€lI\4мам начаJIьного
общего, основного общего, среднего общего образования, организации непрерывного
образования )пмтелей и обеспечение условий функционирования образовательного проекта
кМедицинский класс в московской школе>.
Стороны договариваются о взаимодействии дJuI решения след}.ющих задач:
- организация IIомощи обу,лаrощимся в профессиональной ориентации, карьерном развитии и
помощи в осознанном выборе будущей профессии;
- решение задач организации совместноЙ реализации внеаудиторной части основной
общеобразовательной программы, формирования системы взаимного информирования
обучающихся о деятельности партнеров,
- ОбМен ошытом в сфере разработки новьIх образовательных технологий, средств обучения и
восIIитания обу,rающ ихся,
- организации предпрофессионального и профильного обl^rения в школе по различным
направлениям и др"
- обмен делегациями обучающихся и педагогических работников в цеJuIх изrIения передовых
методов обl^rения.
- вьUIвление и содействие развитию потенциала одаренньж обучающихся, проявивших
вьцающиеся способности;
1.2, В рамках настоящего соглашения стороны:
- организУют r{астИе в coBMecTHbIx мороприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах,
вебинарах, конкурсах, экскурсиях, фестивалях и т.д.);
- организУют посещениЯ r{ащимиСя ГБПОУ ЩЗМ кМК J\Гs 1), демонстрацию наглядной
агитации по профориентации;
- стороны могут использовать дистанционные формы взаимодействия.
1.3. Настоящее соглашение является рамочным, т.е. опредеJUIющим структуру, принципы и
общие правила отношений Сторон.
,

2. Намерения сторон
Щля осуЩествления coBMecTHbIX мероприятий по решIизации настоящего соглашения
СторонЫ создаюТ рабочие группы, определяют ответственньtх лиц, согласовывчlют ежегодный
план мероприятий.
2.2. Стороны информируют друГ друга о ходе выполнения coBMecTHbIx мероприятий в
соответствии с планом мероприятцй по реализации настоящего соглашения и заблаговременно
сообщать о возникновении обстоятельств, гIропятств).ющих исполнению принятьп< на себя
обязательств или делающих невозможным исrrолнение принятьж на себя обязательств, а тtжже
согласовывать меры по устранению таких обстоятельств.

2.t.

2.З, НасТоящее соглашенИе не

наJIаГает на подписавшие его Стороны каких-либо финансовьгх
обязательств. Взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе.

2.4. СторонЫ содействlтот наr{ному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности партнора по соглашению, Конкретные обязанности сторон могут

быть установлены дополнительными соглашениями.

3.

Иные условия
3.1. Соглатттение Заключается на срок до 31 августа 2019 года, вступает в силу с момента

подписания настоящего соглашения.

З.2. Стороны обязуются добросовестно исполнrIть принятые на себя обязательства по
настоящему соглашению.
з.З. Изменения и дополнеЕия к настоящему соглашению закJIючаются в письменной форме.
З.4. СОглашение составлено в двух экземплярах, по одному дJuI каждой из оторон.
3.5. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон в течение месяца после
уведомления одной из Сторон.

4.

Государственное бюджетное
профессион.lльное образовательное
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Юридический адрес:
|27206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 6
тел: (495)6||-44-'78
адрес эл.почты: mkl @zdrav.mos.ru
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общеобразовательное учреждение города
Москвы <<Школа }lb950)
Юридический адрес:
12727З, г.Москва, ул.Отралная, д.1 А.
Фактический адрес:
12727З, г.Москва, ул.,Щекабристов, д.26 А.
тел: (499)204-З4-46
факс (499) 204-З4-46
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