
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере образования

ча, .rY 2022 r.

Федеральное государственное бюджетное учрещдение здравоохранения <<Клиническая бо

льницаЛЬ 71 Федерального медико-биологического агентства>>, имонуемое В

дальнейшем(да.пее - ЦМСЧ ЛЪ71), в лице главного врачаФомина Евгеция Павловича,

действующего на основании Устава с одной стороны, Управление образования
администрации Озерского городского округа Челябишской области(далее - Управление
образовапия),в лице начаJIьника Горбуновой Любови Владимировны, действующего на
основании Положения, с другой стороны, Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение кЛицей М23>(далее - МБОУ <Лицей М23)), в лице директора Лукьяновой
Елепы Анатольевныrдействующего на основании Устава, с третьей стороны, закJIюIIили

настоящее Соглаrrrение (далее - Соглашение) о сотрудничестве в сфере образования.

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом Еастоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по р€lзвитию
видов деятельности в области профориентации и реализации основньIх и допопнительЕьIх
образовательных программ, раa}вития проектной и исслодовательской доятельности, а также

в сфере организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, медицины,

науки и молодежной политики, в т.ч. по совместцому использованию имеющихся

методических, кадровых, ЕаучньIх, информационных, материально-технических и иньж

ресурсов, используемых Сторонtlп4и.

t.2, Задачами даЕного Соглаrления явJuIются:

выявление и ра:}витио мотивированньIх и тЕUIантливьrх обуrаrощихся, создtlние условий
для профессионального самоопределения;

создацие благоприятньж условий для осуществления регуJuIрньтх контактов можду
сторонtlп{и в облас:и предпрофессионtшьного образования посредством проведения
совместньтх мероприятий, предстЕшJIяющих взаимньй интерес;

формироваrrие общедоступного информационно-образовательного простраIIства;

достижение высоких научных результатов в межрегионаJIьных, всероссийских и
международных опимпиадах и конкурсах;

объединение усилиiт-дJIя вьuIвлениrI талантливьD( детей и молодежи, создzлния условий
дJIя индивидуЕlпизации образовttниrl в соответствии с особенностями развития Челябинской
области.
1.3. МерогIриятия, направленные на решение общих задач конкретизируютоя в Плане по

реаJIизации настоящего СоглашеЕия о сотрудничеств9 (далее - План). Плlн рлаз!]батывается
и угверждается на кЕrлендарный год и ежегодно актуализируется в срок до 3,0_йфд;iп

|,4. Настоящее соглашение заключается без нап{ерения предпринимательской деятельности
и извлечения прибыли.

2. прАвА и оБязАнности цмсч ль15

2. 1. ЦМСЧ ЛЬ7lобязуется:
2,|.|,Своевременно предоставлять МБОУ <<Лицей NЬ23>информационные материаJIы,
необходимые для организации и проведения совместных программ и мероприятий.
2.I.2.Оказыватьсопровождение проектно-исследовательской деятельности организации и
наrIно_методическое консультирование педагогических работников организации, по-



возможности, направлять специалистов для сопровождения реализУеМых МБОУ <ЛИЦеЙ

}lъ23> fiроектов, конкурсоВ, грантов, направленньж на профессион,tльное

самоопределение обучающихся;
2.2. ЦМСЧ.ПlЬ71 имеет право:
2.2.|.оказывать иные услуги, необходимость которых выявляется в ходе реализации
настоящего Соглашения (определяется дополнительными соглашеЕиями между

сторонами) в рамках закона РФ.
2.2.2.Своевременно получать от МБОУ кЛицей ЛЬ23>информационныо и мотOдичесКИе

материалы, необходимые для исполнения обязательства по Соглашению.
2.з. Финансовые и денежные обязательства не предусматриваются. обязательства
сторон, связанные с денежными расчетами будут согласовываться отдельными

договорами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Управление образования обязуется:
3.1.1.Оказывать информационную поддержку, организационную, упраВлеНЧесКУЮ,
материальную и иную fiомощь организациям, работающим формате сотрудничества;

З.|.2.Предоставлять Сторонам доступ к собственным информационным ресурсам;
з,2, Управление образования имеет право направлять специilIистов на повышение

квалификашии и переподготовку, обеспечивающие решение новых совместных задач.

4. ПРАВА И оБяЗАнносТи МБоУ <Лицей.пlЬ23)

4.|. МБОУ <Лицей J\b23D обязуется:
4.1.1.Совместно организовывать интеллектуаJIьные и творческие мероприятия с целью

вьшвления, развития и поддержки интереса обучающихся к медицинской деятельности.
4.I.2,Осуществлять информирование о совместных прогрЕlп{мах и мероприятиях

учащихся, их родителей и педагогов образоват9льных организаций города.

4.1.3. Создавать образовательные площадки для реализации совместных проектов.

4.2. МБОУ кЛицей }{Ъ23>имеет право:

4.2.|.привлекать ведущих специалистов к организации и проведению совместных

мероприяТий и прогРамм допоЛнительного образования медицинской Еаправленности;

4.2.2.Своевременно получать от цмсЧ Ns71 информационные й методические

материалы, необходимые для исполнения обязательства по Соглашению.

4.2,з.Вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение по согласованию сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН,ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯСПОРОВ

5.1. Стороны ежег'одно составJuIют план совместной работы на уrебньй год

5.2. Стороны в рамках оговоренных выше работ несут ответственность в соответствии

действующим законодательством Российском Федерации.

5.3. СтороЕы несут ответственность за точность воспроизведения содержания материалов,

предоставляемьж другой стороной для публикации на сайтах.

5.4. Стороны самостоятельно несут ответственность за соблюдение требований

действующего законодательства Российской Федерации п.ри исполнении соглашения в

отношении предоставляемой информации, в том числе собпюдение требований

законодательства рФ о рекламе, о персонttльнЫх данньж, об интеллектуtlльной

собственности.
5.5. Стороны договорились принимать все меры по рЕLзрешению спорньгх вопросов пугем

переговоров.
5.6. В случае, осли стороны не достигли согласия путем переговоров, споры разрешаются в

соответствии с действующим законодательством РФ.



б. срокдЕЙствия, порядок прЕкрАщЕния и измЕнЕния
СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и деЙствует
бессрочно.
6.2. Согпапrение может быть прекращено: по взаимЕому соглашению сторон или по
желанию одной из сторон - при условии цисьменного предупреждения другой стороны не
позднее 1 сентября нового уrебного года.
6.3. Все изменениrI и дополнения к настоящему Соглаrшению должны быть оформлены в
письменном виде и подписzlны в установленном порядке.

7. прочиЕусловия

7.1. Настоящее соглашение не нtlкJIадывает взаимньIх финансовьж обязательств на стороны.
В слуrае необходимости решения финансово-хозяйственньж вопросов, представJuIющих
обоюдньй интерес, стороны рошают их в рамках отдельньж договоров.
7,2, Соrлаuление составпено в двух экземпJuIрах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу и хранящихся по одному у кажлой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное государственн
ое бюджетное rфеждение з

дравоохранения <Клиническ
ая больница Jф 71
Федерального медико-
биологического агентства))

456780, г. Озерск,

ул. Строительная, д. 1,

Тел. (35 1 3 0) 2-34-42, 2-З2-02

Главный врач

Фомин

2022r.

Управление образования
администрации Озерского

городского округа
челябинской области

456780, г. Озерск Челябинской
области, ул. Ура:rьская, 8

Тел.(35 1 30) 7-1 9-62, 6-60-З2

МБОУ кЛицей М23)

456780, Челябинскм обл.,
г.Озерск, уп.Блюхера, д. 1 -а
Тел. (35 1 3 0)2-92-45,2-54-85

Горбунова

2022г.

начальник

W




