
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Челябинск 2022r.

Федеральное государственное бюдпсетное образовательное учреждение

высшего образования <<юrкно-уральский государственный медицинский

университет> Министерства здравоохранения Российской Федерации(далее _ ФгБоу

во юугмУ Минздрава России), в лице и.о.ректора Важенина Андрея Владимировича,

деЙствующего на основании Устава, с одной стороны, Управление образования

администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее

Управленио образования)о в лице начаJIьника Горбуновой Любови Владимировны,

деЙствующего Еа основаЕии Попожения, с другой стороЕы, и Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение <<Лицей Ns23>(далее - МБоУ кЛицей

N923), организация),в лице директора лукьяновой Елены днатопьовны, действующего на

основании Устава, с третьей стороЕы, в дадьнейшем имеЕуемые Стороны, заключипи

настоящий договор о сотрудничостве по основным видам деятельности (даJIее - договор)

о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Стороп по

рtц!витию основньIх видов деятельности в области реаJIизации основньIх и

дополнительньIх образовательньIх прогрtlп{м, рЕц}вития наl^rной деятепьности, а также в

сфере организации общественно значимьIх мероприятий в сфере образования, Еауки и

моподежной политики, в т.ч. по совм9стному использованию имеющихся методических,

кадровых, наrIньж, информаuионньж, материалЬЕо-техниЧеских и иньrх ресурсов,

реапизуемых Сторонами.
1.2. НастоЯщий догОвор опреДелrIеТ общий порядок, условия взаимодействия,

обязательства между Сторонаlуtи, срок действия договора и иное.

1.з. Стороны, путем объединения усилий, 'устанавливают долгосрочное и

взаимовыгодное сотрудничество через организацию совместной деятельности по

следующим направлениям:

1) наrfiо-методическое сопровождение и консультирование деятепьности

организации;
2) проведение совместЕых профориентационньIх мероприятий (мастер-классов,

научно-популярных лекций, ,Щней открытых дверей), в т.ч. с привлечением

преподавателей, студентов и обучающихся;

3) разработка и реализация образоватепьных Програ"т\4м дополнительного

образоваrrия (на основании дополнительного соглашения в соответствии с федеральпыми

нормативными докр{ентаtrли).

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН
2.|. Сотрудничество обеспечивает возможность Сторонаlrл достигать

поставJIеНные цеJIИ за счgТ объединения и рационального использования имеющихся

ресурсов.

оз



рекомендации по эффективному внедрению в образовательный, управленческий
процессы;

реализует проектную деятельность в сфере цифровизации и
информатизации;
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вflедряет эффективные технологии и методики в сфере цифровизачии и

информатизации в образовательный, управленческий проце9сы;

предостаВляетВозМожносТЬразмеЩатЬмаТериаJIыпоВоПросам
сотрудIичеQтва в информационньIх источниках Сторон (в т.ч, саЙт, стенды и др,);

2.2.2. Управление образования:

1) оказывает информачионную поддержку, организационную, управленческую и

иную помощь организации работающей в формате сотрудничества;

2) предоставляет Сторонам доступ к собствеЕным информационным ресурсам;

3) Еаправляет специалистов на повышение квапификации и переподготовку по

отдельно закJIючеЕным договорам.
2.2,З. МБОУ <<Лицей ЛЪ23>:

1) В направлении научно-методического сопровождения и

консультирования деятельности Организации:
привлекает ведущих уIоных, педагогов-IIрактиков и другиХ специаJIиСтов длЯ

руководства проектной деятельностью обуrающихся;

rIаствует в сборе материшIов, подготовке публикации монографий,

сборников нау{ных работ, уrебниково уrебных пособий и других научно-методических

материалов;
2) в направлении проведениянаучно-практических мероприятий, обмене

научно-исследоват9льской работы

студентов;
предоставляет возможность для проведения на своей базе

эксперимонтальной работы в раN{ках совместЕьж исследований;

з) в направлении проведения профориентационных мероприятий, в т.ч. с

привлечением студентов и обучающихся:
оказывает помощь в разработке программ дополнительного образованияо

мероприятий и событий профориентационной направленности;

организует проведение совместных мероприятиЙ с привлечениеМ

обучающихся;
совместно осуществляет профориентационную, агитационную рабоТу средИ

выпускников школы для набора абитуриентов по направлениям подготовки ФГБоУ Во
ЮУГМУ Минздрава России;

4) в направлении содействия развитию цифровизации и информатизации

образовательных процессов:
предоставJUIот возможность ра:}мещать материалЫ пО вопросаI\{

сотрудничества и профориентации в информачионIIьD( источниках Сторон (в т.ч. сайт,

стенды и др.);
2.2,4.,Щеятельность, предусмотреннм в пуЕктах 2.2,1,2.2.3 настоящего,Щоговора

конкретизируется в Плане по реализации,Щоговора о сотрудничестве (далее - План), План

раj}рабатывается и утверждается на календарный год в срок до 30 июня ежегодно,

2,2,5, ответственность за разработку Плана возлагается на упопномоченных пиц,

укil}анных в пункте 5.6. настоящего,Щоговора.





цевозможности урегулирования споров и разногласий путем пореговоров их рtr}решение и

рассмотрение производится в Арбитражном суде в соответствии с дейСТВУЮЩИМ

закоЕодательством РФ.
з.8, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неиспопнение обязательств по данному договору в случае, если неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий

чрезвычайного характера, по независящим от Сторон причинаI\{.

4, СРОКДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия,,Щоговора устанавливается на 5 (пять) лет.

4.2. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонап{и.

4.3. ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.4. ,Щоговор, может бытьо расторгнут досрочно по инициативе одноЙ из Сторон

путем направпения уведомления о расторжении не мецее чем за 2 (два) месяца.

4.5. ,Щействие,Щоговора мож9т быть прекращено по иfiициативе одноЙ из Сторон в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему

.Щоговору.
5. ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА

5.1. ,Щоступ к конфиденчиа.гtьной информации, полуrенноЙ Сторонами в

соответствии с,Щоговором, осуществляется в порядке, установленном законодательством

рФ.
5.2. Условия настоящего ,Щоговора могут быть изменены по взммному согласию

Сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, являющимся

неотъемпемой частью настоящего,Щоговора.

5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего ,Щоговора, ре}решаются
путом переговоров.

5.4. Настоящий,Щоговор составлен в трех экземпJIярах (по одному для каждой из

Сторон) на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.5. СодержЕцIие, сроки проведения, формы и финансовыо взаимоотношения
Сторон при испопьзовании конкретньIх совместньж проектов и программ оформпяются

дополнительно заключаемыми договорап{и и соглашениями.

5.6. Сопровождение процедуры заключения настоящего договора обеспечивают

упопномоченные руководителями лица:

со стороны ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (куратор договора):

(Ф,И,О,, dолсюноспь, спрукmwное поdразdеленuе, конmакmный пелефон, e-mail)

со стороны Управление образования администрации Озерского городского

округа Че.пябинской области:

(Ф. И, О,, d ол сюн о сmь, кон tпакmн ый mе ле ф он, е -mаi l)

6. ПРЕДЕЛЫИСПОЛНЕНИЯДОГОВОРА



6.1. В случае если сторона договора не может исполнить свое обязательство в

связи с тем, что исполнение обязательства вступает в противоречие с действующим
законодательством и (или) с rIредительными документами стороны договора, сторона

договора освобождается от необходимости испощнения такого обязательства.

6.2. Подписание настоящего договора не освобождает от необходимости

fiолучения сторонами разрешений (согласований), если такие процедуры предусмотрены

действующим законодатольством, учредительными документами учаOтников договора.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МБОУ <Лицей М23)кЮжно-Уральский
государственный

медицинский университет>
Министерства

здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России)

454092, Российская
Федерация, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Воровского, 64

Управление образования
администрации Озерского

городского округа
челябинской области

456780, челябинская
обл.,г.Озерск Челябинской
области, ул. Уральская, 8

тел. (35 1 30) 7 -19-62, 6-60-З2
email: obrazovanie@gorono-
ozersk.ru

456780, Челябинская обл., г.

Озерск, ул. Блюхера, д.l-а

тел. (3 5 1 30)2-92-45,2-54-85
email : schoo l22ozersk@mai l.ru

Горбунова

2022r.

тел. : *7 (З5l) 2З2-'7 З -7 |

факс: 8(351) 2T|-74-s2
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