
Соглашение 
о взаимном сотрудничестве в сфере образования и профориентации № 

г. Москва « Ъ » ^ 201 Э х . 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2», в лице 
директора Тарасововй Инны Викторовны, действующего на основании Устава, далее 
именуемое «Колледж» и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова», в лице директора Гурова Дмитрия 
Александровича, действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании бессрочной лицензии от 07.08.2017 № 038598, выданной 
Департаментом образования города Москвы, далее именуемое «Школа», совместно именуемые 
«Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является содействие Сторон в организации 
мероприятий по профессиональной ориентации, обучения по программам дополнительного 
образования детей технической направленности, программам профессионального обучения, 
организации свободного времени для обучающихся «Школы». 

2. Цель Соглашения 
2.1. Целью настоящего Соглашения является сотрудничество, совместная деятельность Сторон 
по созданию образовательной среды, способствующей профессиональной ориентации, 
всестороннему развитию и социализации личности обучающихся. 
2.2. В ходе выполнения настоящего Соглашения «Стороны» руководствуются Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжением Департамента образования города 
Москвы «О проведении проекта профессиональное обучение без границ» в организациях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы», Уставами и локальными 
актами «Сторон». 
2.3. При реализации программ в сетевой форме «Стороны» заключают договор о сетевой 
форме реализации образовательных программ. 

3. Обязанности и права сторон 
3.1. «Школа» обязуется: 
3.1.1. Проводить среди обучающихся «Школы» работу по привлечению на мероприятия по 
профессиональной ориентации на базе «Школы» и «Колледжа», на обучение детей по 
дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, программам 
профессионального обучения «Колледжа». 
3.1.2. Вести разъяснительную работу среди родителей обучающихся «Школы» с целью 
популяризации программ среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей направления комплексной безопасности и других программ технической 
направленности для школьников, программам профессионального обучения, реализуемых 
«Колледжем». 
3.1.3. Организовывать проведение совместных мероприятий на территории «Школы». 
3.1.4. Оказывать содействие в обеспечении наполняемости и сохранении численности 
обучающихся по программам дополнительного образования детей технической 
направленности, программам профессионального обучения, реализуемых «Колледжем». 
3.2. «Колледж» обязуется: 
3.2.1. Вести разъяснительную работу среди родителей обучающихся «Школы» и обеспечивать 
их рекламными материалами, содержащими информацию о программах среднего 
профессионального образования, дополнительных общеразвивающих программах направления 
комплексной безопасности, других программах технической направленности, программах 
профессионального обучения, реализуемых «Колледжем». 
3.2.3. Приглашать обучающихся «Школы» для совместного участия в проектах, научно-
практических конференциях различного уровня, организуемых на базе «Колледжа» и его 
социальных партнеров. 



3.2.4. Назначать ответственных за проведение с обучающимися «Школы» занятий по 
дополнительным общеразвивающим программам технической направленности школьников 
(преподавателей) соответствующего уровня квалификации. 
3.2.5. Проводить занятия в соответствии с образовательными программами и расписанием. 
3.2.6. Выдать обучающимся, успешно освоившим программу профессиональной подготовки, 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца. 
3.2.7. «Школа» имеет право: 
3.3.1. Требовать от «Колледжа» своевременного предоставления полного объема информации 
и документации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
3.3.2. Требовать от «Колледжа» исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
3.4. «Колледж» имеет право: 
3.4.1. Требовать от «Школы» своевременного предоставления полного объема информации и 
документации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
3.4.2. Требовать от «Школы» исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Срок действия и условия расторжения Соглашения 
4.1.1. Срок действия настоящего Соглашения с 25.10.2019 г. до 30.06.2024. 
4.2.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из «Сторон» 
направлением уведомления другой «Стороне» по окончании текущего учебного года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
«Сторон». 

6. Юридические адреса Сторон 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 
17, корп.2 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа Марьина 
Роща имени В.Ф. Орлова» 
127018 Москва, улица Двинцев, дом 10 
Тел. 8(495)181-56-56 


