
ДОГОВОР № Б/Н             « 6 » ноября 2017 г. 

о сотрудничестве 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее Школа), в лице директора Елизаровой 

Юлии Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Медицинский колледж № 2»  (далее Колледж), в лице директора Ряскина 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны 

заключили договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора  

«Школа» и «Колледж» обязуются сотрудничать друг с другом в рамках реализации 

проекта опытно-экспериментальной работы «Проектирование образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения для обеспечения профориентации гетерогенных групп 

обучающихся основной школы в системе среднего профессионального образования», 

направленного на создание системы организационно-методического сопровождения 

деятельности образовательного учреждения по обеспечению профессионального 

самоопределения гетерогенных групп обучающихся на этапе перехода от основного 

образования к среднему профессиональному образованию (далее ОЭР).  

2.Обязанности и права сторон 

2.1.«Школа» обязуется: 

2.1.1. Назначить ответственного за организацию сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с «Колледжем» 

2.1.2.Осуществлять организационное, учебно-методическое и консультационное 

обеспечение совместной деятельности, обусловленное предметом настоящего Договора 

2.1.3.Проводить информационный обмен по всем направлениям сотрудничества в рамках 

реализации ОЭР 

2.1.4. Осуществлять методическую и консультативную поддержку преподавательского 

состава «Колледжа» в вопросах работы с обучающимися имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

2.1.5.Осуществлять совместное взаимодействие с преподавательским составом 

«Колледжа» в вопросах подготовки и проведения научно-практических и обучающих 

семинаров, а также в создании учебно-методических материалов в рамках реализации 

ОЭР 



2.1.6. Предоставить условия в.т.ч. материально – техническую базу для проведения 

профориентационных мероприятий с обучающимися «Школы» 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1.Назначить ответственного за организацию сетевого взаимодействия и 

сотрудничества со «Школой» 

2.2.2.Проводить для педагогов «Школы» и рабочей группы реализующей 

ОЭР,информационные мероприятия профориентационной направленности: совещания, 

рабочие встречи, консультации 

2.2.3.Познакомить обучающихся и педагогов «Школы»со спецификой и особенностями 

подготовки специалистов по специальности: 31.02.01 Сестринское дело  

Предоставить текстовой и видеоматериал о профессиях, изучаемых в «Колледже» 

2.2.4.Проводить информационный обмен по всем направлениям сотрудничества в рамках 

реализации ОЭР 

2.2.5.Способствовать участию преподавательского состава «Колледжа» в  проводимых 

«Школой» научно-практических семинарах, дискуссионных круглых столах в рамках 

реализации ОЭР 

2.2.6.Способствовать проведению «Школой» конкурсов заявленных в проекте реализации 

ОЭР.  

2.2.7.Осуществлять взаимодействие с родителями обучающихся«Школы» в формате 

посещения родительских собраний, с целью ознакомления родителей (законных 

представителей) учащихся с программой подготовки специалистов и оформления 

необходимой документации 

2.2.8.Проводить «Дни профориентации» с погружением в профессию для обучающихся 

«Школы»  

3.Изменение, расторжение и прекращение Договора 

3.1.Изменение условий Договора допускается по соглашению сторон. Вносимые 

дополнения или изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 

дополнительным соглашением 

3.2.Сторона Договора вправе, после соответствующих переговоров, расторгнуть 

настоящий Договор в случае неисполнения другой стороной, принятых на себя 

обязательств, уведомив другую сторону в течение 5 днейс даты проведения переговоров 

3.3.В случае решения досрочно прекратить или не продлевать действие настоящего 

Договора инициативная сторона обязуется уведомить об этом не позднее, чем за 1 (один) 

месяц другую сторону в письменном виде 



3.4.При возникновении споров по настоящему Договору Стороны принимают меры к их 

урегулированию путем переговоров 

4. Сроки действия Договора 

4.1. Сроки действия Договора с 1 сентября 2017 г. по 1 сентября 2020 г.  

4.2. Настоящий Договор может быть продлен, если о его расторжении не заявила ни одна 

сторона.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут солидарную ответственность за выполнение обязательств по Договору 

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему 

Договору одной из сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор, уведомив другую сторону за 5 дней 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежащим образом 

уполномоченными на то лицами 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский 

колледж № 2» 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 198329 Санкт-Петербург, 

Чекистов ул., дом 18 

ОГРН: 1027804607247 

ИНН: 7807007582 

ОКПО: 05278830 

ОКОГУ: 2300229 – Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие функции в области 

финансирования здравоохранения 

ОКОПФ: 75203 

ОКАТО: 40279 –Санкт-Петербург 

 

Телефон: 8(812)136-48-36, 

8(812)736-75-30 

Адрес: 190013 Санкт-Петербург, 

Малодетскосельский пр., 17-19/34 лит А,  

ОГРН  1027810287999 

ИНН 7826049732 КПП 783801001 

ОКПО 53251009  ОКОГУ 23280   ОКОНХ 92310  

Лицевой счет 0481030 Расчетный счет 

40601810200003000000 в Северо-Западном ГУ 

Банка России по г. Санкт-Петербург,  

БИК 044030001 

КБК 00000000000000000180 

Телефон:8(8125) 573-96-46;  

Факс:8(812) 573-96-45 

Адрес электронной почты: school522@bk.ru 

Директор 

_____________________Ряскин А.Н. 

 

М.П. 

Директор 

_________________________Елизарова Ю.Г. 

 

М.П. 

mailto:school522@bk.ru


 


