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о сотрудничестве между ГОУ «Бишкекский медицинский колледж» и 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тюменской области «Тобольский медицинский 
колледж» имени Володи Солдатова
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Государственное образовательное учреждение «Бишкекский медицинский 
колледж», именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице Директора Усубалиевой Чолпон 
Сейтековны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Государеiвенное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Тюменской области «Тобольский медицинский колледж» имени Володи Солдатова, 
именуемый в дальнейшем Сторона 2 в лице Директора Данилиной Натальи 
Владмировны. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
В целях сотрудничества в образовательной, научно-технической и инновационной 

деятельности, в обеспечение развития системы партнерства между учреждениями. 
Стороны пришли к соглашению по работе в следующих направлениях:
1.1. 11редметом настоящего Договора является сотрудничество сторон на основе доверия и 
принципах взаимного уважения для достижения общих целей, направленных на 
повышение качества подготовки квалифицированных специалистов.
1.2. Осуществление сотрудничества в сфере научно-методической деятельности, в том 
числе проведении совместных научно-практических конференций, семинаров, тренингов, 
конкурсов, а также путем осуществления научно-исследовательских, экспериментальных 
и прикладных работ, в рамках совместных проектов на базе научных центров, институтов, 
лабораторий.
1.3. Создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а также 
организация совместных исследований и разработок в рамках согласованных 
приоритетных направлений.

2. Формы взаимодействия
В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора. Стороны 

могут организовывать следующие формы взаимодействия:
2.1. Совместные встречи и обсуждения по предмету Договора.
2.2. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, 
звонков, писем и прочее), относящейся к област и сотрудничества, включая информацию 
о потребностях в результатах деятельности Сторон и возможностях по удовлетворению 
этих потребностей.
2.3. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим взаимный интерес.
2.4. Планирование совместных мероприятий (разработка программ), направленных на 
дост ижение целей настоящего Договора.
2.5. Подготовка и реализация совместных научно-исследовательских программ, научно- 
исследовательских работ по отдельным научным направлениям, включая программы и 
проекты с международным участием.
2.6. Использование материально-технического оснащения и лабораторного 
оборудования Сторон для проведения совместных исследовании.
2.7. Организация научно-технической экспертизы проектов и программ и иных видов 
экспертиз с участием сотрудников Сторон.



2.8. Обмен специалистами в рамках образовательных и научных программ в целях 
осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций.
2.9. Организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и 
других форм презентации результатов.
2.10. Участие Сторон в создании и обеспечении деятельности комиссий, комитетов, 
рабочих и проек пых групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов, в 
компетенцию ко орых входят вопросы, относящиеся к направлениям сотрудничества 
Сторон по настоящему Договору.

В случаях возникновения отношений, где одна или другая Сторона поручает другой 
Стороне выполнение конкретной, обусловленной настоящим Договором работы, 
предполагающей вознаграждение за выполнение работ, такие отношения оформляются 
отдельными договорами (соглашениями) на оказание услуг, выполнение работ со 
ссылкой на настоящий Договор.

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

материальных, финансовых ресурсов, имеют право:
3.1. Осуществлять в рамках действующего законодательства стран-участниц сторон 
Договора обмен информацией о перспективных научных и инновационных проектах, 
образовательных программах. Запрашивать необходимую информацию по вопросам, 
являющимся предметом сотрудничества в рамках настоящего Договора.
3.2. Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом сотрудничества в 
рамках настоящего Договора.
3.3. Организовывать консультации, чтение лекций, курсы переподготовки кадров и другие 
формы повышения квалификации Сторон, приглашать на совместные встречи, семинары.
3.4. 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.
3.5. Привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, консультантов 
другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, организуемых в целях 
реализации настоящего Договора.
3.6. 11ривлекать другую Сторону к организации и проведению совместных мероприятий, 
по экспертной оценке, научно-технических разработок.
3.7. Осуществлять совместные действия по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, патентов, ноу-хау и 
противодействовать таким правонарушениям.

Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной компетенции, 
навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов обязуются:
3.8. Создавать условия для осуществления совместной научно-исследовательской, 
экспериментальной и методической работ.
3.9. Проводить совместные научно-практические конференции, семинары, конкурсы, 
олимпиады, вебинары, интернет-педсоветы.
3.10. Командировать своих представителей и студентов для участия в конференциях, 
семинарах, конкурсах, олимпиадах и других совместных мероприятиях.
3.11. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества.
3.12. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Договора, 
принимать по ним согласованные решения.
3.13. Соблюдать служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством 
стран-участниц Сторон тайну.
3.14. Возмещать возникающие затраты по выполнению работ в рамках реализации 
настоящего Договора согласно отдельно оформляемым дополнительным соглашениям.



3.15. Нс обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих Сторон.

4. Форс-мажорные обязательства
4.1. При наступлении обстоя те л ьства невозможности полного или частичного исполнения 
одной из Сторон обязательств но настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных 
бедствий, военных операций любого характера или других, не зависящих от Сторон 
обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
двух недель.

5. Заключи тельные положения
5.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все 
изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме, 
оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами.
5.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.
5.3. Все разногласия и спорные вопросы по данному Договору разрешаются путем 
переговоров или иным способом, не противоречащим действующему законодательству 
стран-участниц С горой Договора.
5.4. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру у каждой из Сторон.
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Государственное образовательное 
учреждение «Бишкекский медицинский 
колледж»,
Почтовый адрес: bmk.niedical@mail.ru.
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ГАПОУ ТО « Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова»
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(ГА1 ЮУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова»
Лицевой счет ЛС010351152ТМКС 
Расчетный счет 03224643710000006700 в 
О ТДЕЛЕНИЕ Тюмень Банка России//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень 
БИК017102101 
ИНН 7206015966


