
ДОГОВОР № 

о совместной деятельности 

г. Москва «01» октября 2019 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1561» 

(далее - Школа) в лице директора Пазынина Валерия Вячеславовича, действующего на основа-

нии Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 2») (далее - Колледж) в лице директора Тарасовой Инны Викторовны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.1. Согласно настоящему договору стороны обязуются осуществлять совместную деятель-

ность по организации профессиональной ориентации медицинской направленности обучающих-

ся в Школе, в целях выбора сферы деятельности (профессии), профессионального обучения. 

1.2. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного договора, а 

также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами. 

1.3. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны обя-

зуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и добросовестного 

партнерства, а также защиты интересов друг друга. 

1.4 Настоящий договор заключен на безвозмездной основе и не предполагает финансовых обяза-

тельств сторон. 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Организовать профильные классы медицинской направленности. 

2.1.2. Оказывать помощь преподавателя Колледжа в проведении учебных занятий в рамках сов-

местной образовательной деятельности. 

2.1.3. Осуществлять распространение среди учащихся Школы информации об образовательной 

деятельности, осуществляемой Колледжем. 
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2.1.4. Обеспечить качественную подготовку обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС, а также в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям. 

2.2. Колледж обязуется: 

2.2.1. Принимать участие в организации работы профильных классов медицинской направлен-

ности. 

2.2.2. Проводить для учащихся школы дни открытых дверей, мастер-классы и круглые столы 

совместно с педагогами профильных дисциплин. 

2.2.3. Оказывать методическую помощь преподавателям школы при формировании контрольно-

измерительных материалов по профильным предметам. 

2.2.4. Обеспечивать обучающимся условия безопасного пребывания в медицинском учрежде-

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непре-

одолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, 

наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных орга-

нов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятель-

ства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

4.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедлен-

но известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждаю-

щие документы. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. 

3.2. Договор действует с » Л 

3.3. Реализация программы по настоящему / 

4. Ответственность Сторон 



4.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоя-

тельства и их последствия. 

5. Порядок изменения и прекращения договора 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны осуществляться путем 

подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительных соглашений, являющих-

ся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях в срок не позднее, чем за 7 календарных дней. 

5.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном по-

рядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Прочие условия 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Колледж: 

Государственное бюджетное 
Профессиональное образовательное 
учреждение Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 2») 
адрес: 129366, г. Москва, 
ул. Ярославская, д. 17, корп.2 
БИК 044525000 
ИНН 7717071738/КПП 771701001 
ОГРН 1037717010539 
Email mk2@zdrav.mos.ru 
Тел: 8(495)682-81-97 
М.П. 

Школа: 
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Москвы «Школа 
№ 1561» (ГБОУ Школа № 1561) 
Адрес: 117463, г. Москва, Новоясеневский 
проспект, д. 38, корп. 2 
ИНН 7728232708/КПП 772801001 
ОГРН 1027700543793 
e-mail: 1561@,edu.mos.ru 
тел. 8 495 800 15 

Директор ( п г и 
В.В. Пазынин 

mailto:mk2@zdrav.mos.ru

