
Договор о сотрудничестве 

Г. Москва » и И т Л ^ Л 20 if т. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз», именуем в дальнейшем "Сторона 1", 
Руководителя Московского филиала медицинского университета «Реавиз» 
Коленкова Алексея Александровича, действующего на основании доверенности 
№72 от 01.12.2017 г., с одной стороны и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж №2», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", 
в лице директора Тарасовой Инны Викторовны, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является взаимное сотрудничество Сторон в сфере 

профориентационной работы. 

II. Цель договора и организация совместной работы. 
2.1. Совместная деятельность Университета и школы по созданию условий для 

осознанного выбора учащимися сферы дальнейшей профессиональной 
деятельности и подготовки выпускников к успешному освоению программы 
высшего образования. 

2.2. В целях развития образования Стороны обязуются совместно действовать 
(без образования юридического лица) по следующим направлениям: 
2.2.1. организовать и проводить подготовку по программам 
дополнительного образования (подготовка к поступлению в ВУЗ) на базах 
Сторон; 
2.2.2. организовать и проводить совместные презентации, Дни 
открытых дверей и иные учебно-информационные мероприятия; 
2.2.3. осуществлять постоянный обмен учебно-методической, научной 
литературой и иной информацией, необходимой сторонам; 
2.2.4. оказывать друг другу взаимную организационно-методическую 
помощь; 
2.2.5. осуществлять, при необходимости, совместную издательскую 
деятельность. 

2.4. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного 
имущества. 

2.5. Не денежные вклады Сторон в совместные разработки и мероприятия 
(профессиональные и иные знания, навыки и умения персонала, деловая 
репутация и деловые связи) признаются равными по стоимости. 

III. Права и обязанности сторон. 
3.1. Стороны обладают равными правами по настоящему Договору, совместно 

осуществляют ведение общих дел (согласовывают между собой все вопросы, 
касающиеся реализации положений настоящего Договора, включая 



кандидатуры третьих юридический и физический лиц, в случае, если их 
привлечение будет необходимо). 

3.2. Каждая из сторон обязуется, при возникновении необходимости, направить 
другой стороне письменное обращение в отношении конкретного проекта с 
приложением необходимых расчетов. 

3.3. Стороны обязуются рассматривать письменные обращения друг друга в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения, направлять 
письменные ответы. Стороны согласовали возможность обмена 
корреспонденцией по факсу и электронной почте. 

IV. Ответственность сторон. 
Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, друг перед 
другом, в соответствии с действующим законодательством. 
Каждая из Сторон не несет ответственности по финансовым, хозяйственным 
и прочим обязательствам другой Стороны, за привлекаемыми к выполнению 
совместных проектов. 
Стороны несут ответственность за использование конфиденциальных 
сведений, которые стали им известны в процессе взаимного сотрудничества. 

V. Порядок рассмотрения споров. 
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе сотрудничества на 

основании настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае не 
достижения согласия между сторонами спор рассматривается в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

VII. Заключение положения. 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за 

собой прекращение обязательств, сторону по нему, но не освобождает 
стороны договора от ответственности за нарушения, если таковые имели 
место при исполнении условий настоящего договора. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

VIII. Срок действия договора. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
8.2. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего по его 

окончании, он пролонгируется. 



IX. Реквизиты сторон. 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
Адрес: 129366, г. Москва, улица:"—" 
Ярославская, дом 17, корпус 2. 
Телефон: +7 (495) 682-81-97 
Электронная почта: mk2@zdrav.mos.ru 
ОГРН: 1037717010539 
Полное наименование учреждение банка: 
Департамент финансов города Москвы 
(ГБПОУ ДЗМ «МК №2» л/с 
2605441000450477) в ГУ Банка России по 
ЦФО 
Расчетный счет: 40601810245253000002 
БИК: 04452500 
ИНН: 7717071738 
КПП: 771801001 _ _ 
Код отрасли по ОКВЭД: 85 21; 8512; 85 2) 
Код организации по ОКПО: 04914748 
Код по ОКАТО: 452805524)00 - ^ 
Код по ОКТМО: 45349000 
Директор 

И.В. Тарасова 

Медицинский университет «Реавиз» 
Адрес места нахождения 
(юридический, фактический и 
почтовый индекс): Россия, 443001, г. 
Самара, улица Чапаевская, дом 227. 
Телефон: 8 (846) 333-54-51 
Факс: 8 (846) 270-49-47 
Электронная почта: mail@reaviz.ru. 
http://www.reaviz.ru 
Московский филиал: Россия, 107564, г. 
Москва, улица Краснобогатырская, дом 
2, строение 2, подъезд 22. 
Телефон: +7X925) 090-86-24 
Руководитель Московского филиала 

ого университета «Реавиз» 

А.А. Коленков 
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