
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№

г. Старый Оскол « f  » 201 у2-г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский педагогический колледж», в лице директора 
Спиридоновой Натальи Николаевны, именуемый в дальнейшем «стажировочная 
площадка», с одной стороны, и Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский медицинский 
колледж» (ОГАПОУ «СМК») в лице директора Селиванова Николая Стефановича, 
именуемый в дальнейшем «Стажерская площадка», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стажерская площадка и стажировочная площадка обязуются совместно 
действовать для достижения общей цели -  повышения квалификации работников системы 
образования Белгородской области.

1.2. Цель совместной деятельности реализуется путем организации и проведения 
стажировки, как самостоятельного вида дополнительного профессионального 
образования, так и одного из разделов учебного плана при повышении квалификации и 
переподготовке работников системы образования области.

2. Обязательства сторон

2.1. Стажировочная площадка обязана:
согласовывать с руководителем учреждения -  Стажерской площадки 

содержание стажировки и сроки её проведения;
-  осуществлять учебно-методическое руководство стажировкой;
-  консультировать всех участников стажировки по вопросам её содержания и 

организации;
-  осуществлять общий контроль за стажировкой.
2.2. Стажерская площадка обязана:
-  организовывать и проводить стажировки в соответствии программой, 

утвержденной стажировочной площадкой;
-  предоставлять при необходимости учебно-материальную базу для реализации 

процесса обучения стажеров в соответствии с тематикой стажировки;
-  предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для реализации 

предмета настоящего договора;
-  обобщать и распространять педагогический опыт Стажерской площадки по 

тематике стажировки.
3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.



5. Срок действия и порядок изменения или расторжения 
настоящего договора

5.1. Настоящий договор заключен на 2017-2018 учебный год и пролонгируется на 
очередной срок, если одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до 
истечения срока договора.

5.2. Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными 
соглашениями.

5.3. Основанием для расторжения договора является неисполнение его условий 
другой стороной.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу со дня 
его подписания.

7. Адреса и реквизиты сторон

Стажировочная площадка
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский 
педагогический колледж»

309502, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, м-н Солнечный, 18.

Директор О Г/
педаг

ОУ «Старооскольский
1ляедж»
» СР 5$ О ''

Ту) Н.Н. Спиридонова

Стажерская площадка
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский 
медицинский колледж»

309506, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Пролетарская, 108.

Директор ОГАПОУ «Старооскольский 
медицр^1шйкя?щедж>>

Н.С. Селиванов



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Старый Оскол 17 ноября 2017г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (НИУ «БелГУ»), в лице директора Старооскольского филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
Беликовой Тамары Павловны, действующего на основании доверенности от 23.12.2016 г. 
№ ДОВ-263, именуемый в дальнейшем СОФ НИУ «БелГУ», с одной стороны, и 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Старооскольский медицинский колледж» (ОГАПОУ «СМК») в лице директора 
Селиванова Николая Стефановича, именуемое в дальнейшем «Базовое образовательное 
учреждение», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Базовое образовательное учреждение и СОФ НИУ «БелГУ» обязуются 

совместно действовать для достижения общей цели -  обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров и специалистов системы образования 
Белгородской области.

1.2. Цель совместной деятельности реализуется путем организации и проведения 
практических занятий со слушателями, как одного из модулей учебного плана при 
обучении по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников системы образования области.

2. Обязательства сторон
2.1. СОФ НИУ «БелГУ» обязан:
-  согласовывать с руководителем базового образовательного учреждения 

содержание практических занятий и сроки их проведения;
-  осуществлять научно-методическое сопровождение проводимых практических 

занятий;
-  консультировать всех участников практических занятий по вопросам их 

содержания и организации;
-  осуществлять общий контроль за проведением практических занятий.

2.2. Базовое образовательное учреждение обязано:
-  организовывать и проводить практические занятия в соответствии с учебно

тематическим планом, утвержденным СОФ НИУ «БелГУ»;
-  предоставлять учебно-материальную базу для проводимых практических 

занятий в соответствии с их тематикой;
-  предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для реализации 

предмета настоящего договора.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и 

расторжения настоящего Договора решаются Сторонами в письменной форме путём 
взаимного урегулирования, а при не достижении согласия -  в установленном 
законодательством порядке.

5. Срок действия и порядок изменения или расторжения 
настоящего договора

5.1. Настоящий договор заключен на 2018 год и пролонгируется на очередной срок, 
если одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до истечения срока 
договора.

5.2. Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными 
соглашениями.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу со дня 
его подписания.

7. Юридические адреса сторон

СОФ НИУ «БелГУ»
Старооскольский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»

Базовое образовательное учреждение
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский 
медицинский колледж»

309502 Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Солнечный, 18

309506, РФ Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Пролетарская, 108.

Директор ОГАПОУ «СМК»
НИУ «БелГУ»

Т.П. Беликова



СОГЛАШЕНИЕ /v' < f 6 '  £ / d & / < f  

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

город Москва «12» декабря 2018 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России), в лице директора Драпкиной Оксаны Михайловны, 
действующего на основании Устава и Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский 
медицинский колледж» (ОГАПОУ «СМК») в лице директора Селиванова 
Николая Стефановича действующего на основании Устава, ниже именуемые 
«Стороны», в целях эффективной реализации действующих законодательных 
актов по сохранению и укреплению здоровья населения, заключили настоящее 
Соглашение о следующем:

1. Стороны договорились о научно-практическом сотрудничестве и 
создании благоприятных условий для обмена идеями для решения следующих 
вопросов:

• разработка и реализация образовательных программ среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
по профилю «сестринское дело».

• анализ кадрового обеспечения, выявление межрегиональных дисбалансов 
и предложение/согласование объемов целевой подготовки среднего 
медицинского персонала в субъекте.

• анализ участия среднего медицинского персонала в оказании 
медицинской помощи.
2. Научное сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет 

осуществляться в соответствии с законодательными документами, 
регламентирующими работу ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России в пределах 
своих полномочий на принципах равноправия, долгосрочного сотрудничества, 
доверия.

3. В целях определения конкретных направлений научно-практического 
сотрудничества, Стороны разработают программу научно-практического 
сотрудничества (далее -  «Программа»).

4. Реализация Программы будет осуществляется путем заключения 
Сторонами отдельных договоров в рамках настоящего Соглашения на 
проведение научно-практических мероприятий и иной деятельности, 
обеспечивающей создание благоприятных условий и реализацию Программы.

5. Привлечение третьих лиц к реализации Программы будет 
осуществляться на взаимно согласованной основе. Стороны будут 
содействовать обмену научно-исследовательскими и методическими



разработками в рамках тем сотрудничества и реализации Программы, преследуя 
цели достижения результатов годных к практическому применению в медицине.

6. Порядок финансирования мероприятий в рамках реализации 
Программы определяется в документах, оформляемых сторонами во 
исполнение пункта 4 настоящего Соглашения. Финансирование собственных 
научных программ и исследований Стороны осуществляют самостоятельно за 
счет своих средств, в рамках своих внутренних исследовательских программ.

7. В случае установления в отношении достигнутых результатов 
интеллектуальной деятельности, признаков, позволяющих предоставить таким 
"^зультатам правовую охрану, Стороны отдельным соглашением определят 
порядок и условия правовой охраны таких результатов и определят принципы 
их последующего коммерческого использования.

8. Все публикации, связанные с реализацией настоящего Соглашения, 
полученных и предполагаемых к получению результатов, могут производиться 
только с обоюдного согласия Сторон и упоминания об обеих Сторонах.

9. Любая информация, связанная с проведением мероприятий в рамках 
Программы, плоды и результаты интеллектуальной деятельности, признаются 
конфиденциальной информацией и не подлежат раскрытию Сторонами без 
наличия обоюдного согласия Сторон.

10. Настоящее Соглашение является основой для заключения договоров, 
образования структур, необходимых для реализации Программы. Соглашение 
не затрагивает обязательств Сторон, по заключенным ими договоренностям с 
третьими сторонами, и не может быть использовано в ущерб интересам какой- 
либо из Сторон или служить препятствием для выполнения взятых перед 
третьими лицами обязательств.

11. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
по взаимному согласию Сторон соответствующим двусторонним дополнением, 
которое является неотъемлемой частью Соглашения.

12. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 
разрешению путем консультаций и переговоров между Сторонами.

13. В случае любых расхождений между условиями настоящего
г оглашения и условиями заключаемых в рамках настоящего Соглашения 
договоров (контрактов), условия договоров (контрактов) имеют
преимущественное значение.

14. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон, при наличии причин препятствующих 
дальнейшей реализации положений настоящего Соглашения;
- по решению суда.



Сторона, желающая прекратить действие настоящего Соглашения должна 
обратиться к другой Стороне с письменным намерением о прекращении 
действия Соглашения не менее чем за З(три) месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия Соглашения.

15. Настоящее Соглашение подписано «12» декабря 2018 года в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны.

16. Адреса и подписи Сторон:

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Старооскольский медицинский 
колледж»
309506, РФ Белгородская обл., г. 
Старый Оскол, ул. Пролетарская, 108. 
Тел.+7 4725 22-12-43 
Факс +7 4725 22-12-43

ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава 
России
101990, г. Москва, Петроверигский
переулок, д.10, стр. 3
Тел. +7 495 623-86-36
Факс +7 495 621-01-22
ОГРН 1027739172240

Н.С. Селиванов



Договор _№_____
о профориентационном сотрудничестве

г. Губкин «/ 6 » 20 / $  г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский медицинский колледж» (далее ОГАПОУ «СМК» - 
официальное сокращенное наименование) на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 31Л01 (per. № 001887) от 02.02.2016 г., бессрочной; 
свидетельства о государственной аккредитации (серия 31А01, 0000769
регистрационный номер 4122 от 20.02.2016 г. до 30.12.2019 г.)., выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж» Селиванова Николая Стефановича, действующего на основании Устава 
ОГA170V «СМК» с одной стороны, и
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1 с УИОП» 
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора

Колесниковой Галины Ивановны
действующей на основании Устава школы, с другой стороны, в целях качественной 
подготовки учащихся Школы для поступления и успешного обучения в Колледже, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Колледж и Школа обязуются сотрудничать:
- в проведении совместной работы в области профессиональной ориентации 
выпускников школы и развитии их творческих способностей в соответствии с 
интересами и склонностями учащихся.

2. Обязательства сторон

2.1 Школа обязуется:
• создавать условия для эффективной профориентационной работы через проведения 
совместных родительских собраний, классных часов;
• выполнять график посещения музея истории медицины и сестринского движения с 
целью знакомства с образовательным учреждением; с профессорско- 
преподавчтельским составом, с профессиями и специальностями, которые можно 
получить в стенах Колледжа;
• обеспечить участие выпускников и родителей в проведении «Дня открытых 
дверей»;
• обеспечить своевременное размещение материала о студенческой жизни через 
информационный киоск;
• ежегодно обсуждать с Колледжем результаты работ по договору.

2.2 Колледж обязуется:
• обеспечивать Школу рекламными и информационными материалами для



проведения профориентационной работы с учащимися;
• информировать выпускников обо всех изменениях в правилах приема в Колледж;
• привлекать учащихся к научно-исследовательской работе и к участию предметных 
олимпиадах, проводимых в ОГАПОУ «СМК»;
• консультировать учащихся и учителей в подготовке научно-исследовательских 
работ;
• проводить для выпускников школы и их родителей «День открытых дверей» с 
целью ознакомления с условиями организации образовательного процесса в Колледже;
• ежегодно обсуждать со Школой результаты работы по договору.

3. Прочие условия

3.1 Колледж и Школа обязуются без промедления информировать друг друга обо всех 
возникающих обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным 
выполнение обязательств по настоящему договору, согласовывать мероприятия по их 
устранению.

4. Вопросы интеллектуальной собственности

4.1 Колледж и Школа на всех этапах сотрудничества по настоящему договору 
обязуются принимать меры:
• для взаимной информации друг друга об относящихся к предмету сотрудничества 
методических и научно - методических разработках, выполненных до заключения 
договора, а также созданных в период действия договора;
• для совместной публикации методических работ и научно - методических статей;
• для решения других вопросов, связанных с обеспечением авторских прав создателей 
методических и научно - методических работ, относящихся к предмету 
сотрудничества.
4.2 Правовая охрана и использование методических и научно -  методических работ, 
созданных в результате сотрудничества, а также выплата вознаграждений их авторам 
производятся на основании Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», если 
эти вопросы не урегулированы специальными соглашениями.

5. Обеспечение конфиденциальности

5.1 ОГАПОУ «СМК» и Школа отвечают за обеспечение конфиденциальности 
документации, информации, знаний, опыта и результатов, о которых было 
согласовано, что они имеют конфиденциальный характер. Стороны обязаны 
o6ecnt л ib соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, 
которым стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в 
процессе выполнения работ.
5.2 С переданной документацией, информацией, знаниями, опытом и 
результатами, имеющими конфиденциальный характер, могут ознакомиться лишь те 
лица, которым непосредственно поручено выполнение работ по настоящему договору.

6. Срок действия договора



6.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
6.2 Срок настоящего договора пять лет и автоматически пролонгируется на 
следующие 5 лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть 
договор за 6 месяцев до прекращения действия договора или окончания учебного года.

7. Заключительные положения

7.1 Все изменения условий договора, его расторжение допускаются по соглашению 
сторон или в порядке, установленном законом. Вносимые изменения и дополнения 
рассматриваются сторонами в месячный срок, и оформляется дополнительным 
соглашением письменно и приобретают юридическую силу только в случае их 
совершения в письменной форме и подписания уполномоченными представителями 
сторон.
7.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Старооскольский медицинский колледж

Юридический адрес 309506, г. Старый Оскол, ул.Пролетарская,108 
ИНН/КПП 3128004420/312801001 
Р/счет 40601810914033000001 
Л/с 30266180122 ДФБ

БИК 041403001
ОКПС '1964177, ОКТМО 14440000000, ОГРН 1023102365032

Директор ОГАПОУ «С

МП
огаМЮГ 
«СМК» iojsi,

. ?Ql/0 *

шанов

МАОУ «СОШ №1 с У И О Й ^ о * ^ #
Адрес:309186, г. Губкин, Белгородская обл., ул. Победы, д.24 
Тел./факс: 8(47241)7-65-85
Р/с 40701810114031000017 отделение Белгород, г. Белгород

Г.И. Колесникова



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ <?

г. Старый Оскол « <f » 9 9  20 l/т^г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский педагогический колледж», в лице директора 
Спиридоновой Натальи Николаевны, именуемый в дальнейшем «стажировочная 
площадка», с одной стороны, и Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский медицинский 
колледж» (ОГАПОУ «СМК») в лице директора Селиванова Николая Стефановича, 
именуемый в дальнейшем «Стажерская площадка», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стажерская площадка и стажировочная площадка обязуются совместно 
действовать для достижения общей цели -  повышения квалификации работников системы 
образования Белгородской области.

1.2. Цель совместной деятельности реализуется путем организации и проведения 
стажировки, как самостоятельного вида дополнительного профессионального 
образования, так и одного из разделов учебного плана при повышении квалификации и 
переподготовке работников системы образования области.

2. Обязательства сторон

2.1. Стажировочная площадка обязана:
-  согласовывать с руководителем учреждения -  Стажерской площадки 

содержание стажировки и сроки её проведения;
-  осуществлять учебно-методическое руководство стажировкой;
-  консультировать всех участников стажировки по вопросам её содержания и 

организации;
-  осуществлять общий контроль за стажировкой.
2.2. Стажерская площадка обязана:
-  организовывать и проводить стажировки в соответствии программой, 

утвержденной стажировочной площадкой;
-  предоставлять при необходимости учебно-материальную базу для реализации 

процесса обучения стажеров в соответствии с тематикой стажировки;
-  предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для реализации 

предмета настоящего договора;
-  обобщать и распространять педагогический опыт Стажерской площадки по 

тематике стажировки.
3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.



5. Срок действия и порядок изменения или расторжения 
настоящего договора

5.1. Настоящий договор заключен на 2017-2018 учебный год и пролонгируется на 
очередной срок, если одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до 
истечения срока договора.

5.2. Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными 
соглашениями.

5.3. Основанием для расторжения договора является неисполнение его условий 
другой стороной.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу со дня 
его подписания.

7. Адреса и реквизиты сторон

Стажировочная площадка
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский 
педагогический колледж»

309502, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, м-н Солнечный, 18.

Директор ОГАЛОУ «Старооскольский 
педагогцчески^гколледж»

Н.Н. Спиридонов

Стажерская площадка
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский 
медицинский колледж»

309506, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Пролетарская, 108.

Директор ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж»

Н.С. Селиванов



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Алексеевка

«1 » декабря 2016г. №

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Алексеевский агротехнический техникум», в лице ВрИО директора 
Кузьминых Е.П., именуемый в дальнейшем «стажировочная площадка», с одной 
стороны, и Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж» (ОГАПОУ 
«СМК») в лице директора Селиванова Николая Стефановича, именуемое в 
дальнейшем «Стажерская площадка, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. П редмет договора

1.1. Стажерская площадка и стажировочная площадка обязуются совместно 
действовать для достижения общей цели -  повышения квалификации работников 
системы образования Белгородской области.
1.2. Цель совместной деятельности реализуется путем организации и проведения 
стажировки, как самостоятельного вида дополнительного профессионального 
образования, так и одного из разделов учебного плана при повышении 
квалификации и переподготовке работников системы образования области.

2. О бязательства сторон

2.1. Стажировочная площадка обязана:
-  согласовывать с руководителем учреждения -  Стажерской площадки 
содержание стажировки и сроки ее проведения;
-  осуществлять учебно-методическое руководство стажировкой;
-  консультировать всех участников стажировки по вопросам ее 
содержания и организации;
-  осуществлять общий контроль за стажировкой.

2.2. Стажерская площадка обязана:
-  организовать и проводить стажировку в соответствии с программой, 
утвержденной стажировочной площадкой;
-  предоставлять при необходимости учебно-материальную базу для 
реализации процесса обучения стажеров в соответствии тематикой стажировки;
-  предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для 
реализации предмета настоящего договора;

обобщать и распространять педагогический опыт Стажерской площадки 
по тематике стажировки.



3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5. Срок действия и порядок изменения или расторжения 
настоящего договора

5.1. Настоящий договор заключен на один год со «1» декабря 2016 г. по «1» 
декабря 2016 г. и пролонгируется на очередной срок, если одна из сторон не заявит 
о прекращении договора за один месяц до истечения срока договора.
5.2. Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными 
соглашениями.
5.3. Основанием для расторжения договора является неисполнение его условий 
другой стороной.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу 
со дня его подписания.

7. Адреса и реквизиты сторон

U l  А Л и У
«Алексеевский агротехнический 

техникум»
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Старооскольский медицинский 
колледж» (ОГАПОУ «СМК»)

(Кузьминых Е.П.) Директор
(подпись)

м.п.
(Селиванов Н.С.)
(ФИО)



ДОГОВОР № d ___
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная Дмитриевская школа» (далее -  Школа) в лице 
директора Емельяновой Натальи Васильевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Старооскольский медицинский колледж (далее -  
Колледж) в лице директора Селиванова Николая Стефановича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее -  Стороны), 
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Школа и Колледж, являясь государственными образовательными 
учреждениями, предоставляют друг другу на безвозмездной основе 
возможность совместной образовательной, научно-исследовательской, 
практической, творческой и иной деятельности работников и обучающихся 
Колледжа на базе Школы и работников и обучающихся Школы на базе 
Колледжа.

1.2. Стороны исходят из того, что совместное приложение их 
профессиональных усилий в процессе оказания практической, спортивной, 
медико-социальной, психолого-педагогической, образовательной помощи 
участникам образовательного процесса может способствовать решению 
задач, как Школы, так и Колледжа.

2. Формы взаимодействия

2.1. Образовательные учреждения безвозмездно оказывают друг другу 
содействие в реализации общих задач путем предоставления своей 
материально-технической базы, библиотечно-информационных ресурсов для 
обучающихся при организации занятий и мероприятий.

3. Сотрудничество в образовательной сфере

3.1. Сотрудничество в образовательной сфере включает:
3.1.1. Обмен опытом и информацией в области обучающих программ, а 
также методикой и техническими приемами, используемыми в 
образовательном процессе.
3.1.2. Совместное использование областей специализации Школы и 
Колледжа для совершенствования профессионального мастерства 
преподавателей и знаний обучающихся.



3.1.3. Осуществление в рамках действующего законодательства обмена 
информацией о научно-технических разработках и перспективных 
инновационных проектах.
3.1.4. Проведение совместных спортивных и культурно-массовых 
мероприятий.
3.1.5. Проведение совместных мероприятий по профориентации 
обучающихся.

4. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере

4.1. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере включает:
4.1.1. Участие Школы и Колледжа в совместных научно-исследовательских 
проектах.
4.1.2. Предоставление Колледжем возможностей педагогическим
работникам и обучающимся Школы участвовать в подготовке и 
опубликованию результатов своих исследований в изданиях Колледжа.
4.1.3. Организация и проведение совместных выставок, конференций, 
семинаров и других мероприятий.

5. Срок действия и порядок изменения договора

5.1. Данный Договор является действительным в течение 5 (пяти) лет с 
момента его подписания.
5.2. Договор может быть изменен или дополнен по воле Сторон после 
проведения дополнительных консультаций и письменного согласия 
представителей.
5.3. Договор носит некоммерческий, партнерский характер.
5.4. Если в течение срока действия Договора ни одна из Сторон не 
изъявила желание его расторгнуть, то Договор считается продленным на пять 
лет.
5.5. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному 
соглашению Сторон.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента официального 
подписания представителями Школы и Колледжа.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения, которое является его 
неотъемлемой частью.



7. Ответственность

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, изложенных в настоящем 
Договоре, в случаях:
- форс-мажорных обстоятельств: пожар, наводнение, военные действия,
землетрясение.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Колледж

Областное
государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение "Старооскольский 

медицинский колледж"

Россия, 309530, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. 
Пролетарская, дом 108

Телефон/факс: 8 (4725)22-12-43 
E-mail: stmedcollege@mail.ru

Школа

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное 

учреждение
«Основная общеобразовательная 

Дмитриевская школа»

Россия, 309549, Белгородская 
область, Старооскольский район, 
с.Дмитриевка, ул.Садовая 65

Телефон: 8(4725)49-02-43 
E-mail: dmschool@mail.ru

mailto:stmedcollege@mail.ru
mailto:dmschool@mail.ru


ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Губкин 17 ноября 2017г.

Губкинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова» (ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова) в лице директора Уварова 
Виктора Михайловича, действующего на основании Доверенности №6 от 30.04.2017г., с 
одной стороны, и Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж» (ОГАПОУ 
«СМК») в лице директора Селиванова Николая Стефановича, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. ОГАПОУ «СМК» и ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова обязуются совместно 

действовать для достижения общей цели -  формирования исследовательской компетенции 
у обучающихся и педагогических работников.

1.2. Основные направления совместной работы:
выполнение поисковых научных исследований и разработок в области 

естественных, общественных и гуманитарных наук, а также междисциплинарных 
исследований и разработок;

-  создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а также 
организация совместных исследований и разработок в рамках согласованных 
приоритетных направлений.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличию 

материальных, финансовых ресурсов, имеют право:
2.1.1. Запрашивать необходимую информацию по вопросам, являющимся 

предметом сотрудничества в рамках настоящего Договора.
2.1.2. Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом 

сотрудничества в рамках настоящего Договора.
2.1.3. Организовывать консультации, чтение лекций, курсы переподготовки кадров 

и другие формы повышения квалификации Сторон, приглашать на совместные встречи, 
семинары, вебинары.

2.1.4. Инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению 
совместных мероприятий, конференций, совещаний, «круглых столов», выставок, 
ярмарок, и других мероприятий, проводимых на территориях Сторон и касающихся 
вопросов сотрудничества в рамках настоящего Договора.

2.1.5. Привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, 
консультантов другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, организуемых в 
целях реализации настоящего Договора.

2.1.6. Оформлять и заключать договоры подряда, иные договоры и соглашения для 
выполнения научно-исследовательских и прикладных работ.

2.1.7. Выполнять прочие работы, взаимодействия в рамках предмета Договора.
2.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной компетенции.

навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов обязуются:
2.2.1. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества.
2.2.2. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Договора, принимать по ним согласованные решения.



2.2.3. Соблюдать этические нормы, правила поведения и распорядок дня Сторон 
(Стороны могут отдельно разработать и утвердить кодекс взаимной этики, политики в 
области этики, безопасности и т.д.).

2.2.4. Обеспечивать защиту, уровень прав доступа и контроль доступа к 
полученной от другой Стороны информации, документации.

2.2.5. Не обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих 
Сторон.

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и 
расторжения настоящего Договора решаются Сторонами в письменной форме путем 
взаимного урегулирования, а при не достижении согласия -  в установленном 
законодательством порядке.

4. Срок действия и порядок изменения или расторжения
настоящего договора

4.1. Настоящий договор заключен на 2017-2018 учебный год и пролонгируется на 
очередной срок, если одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до 
истечения срока договора.

4.2. Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными 
соглашениями.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 

Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу со дня 
его подписания.

6. Юридические адреса сторон

Губкинский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский 
государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова»

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Старооскольский 
медицинский колледж»

309506, РФ, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Пролетарская, 108.

309186, РФ, Белгородская обл., г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 15 а
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