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СОГЛАШЕНИЕ Jfcp
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г. Донецк « (М //, - 2021 год

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий медицинский 
колледж» (далее - ГТЮУ «Донецкий медицинский колледж»), расположенное по адресу: Донецкая 
Народная Республика. 283017, г. Донецк, б. Шевченко, 34, в лице директора Швыдкого Олега 
Викторовича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации серия ЛА 
03 №042638 и Устава, с одной стороны.
и Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова», расположенное по адресу: 
Российская Федерация, 626152, Тюменская область, г Тобольск, улица С Ремезова, 2'’А.
(далее - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова). в лице директора 
Данилиной Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о научно-методическом взаимодействии 
(далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметам настоящего Соглашения является установление долгосрочных партнерских 

отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества в области взаимодействия между 
образо! (тельными организациями в целях обобщения лучших практик обучения, профессионального 
и дополнительного образования, создания условий для развития и реализации научного потенциала 
педагогических работников и обучающихся, через:

1.1.1. Участие педагогических работников и обучающихся Сторон в научно
исследовательских и научно практических конкурсах, конференциях, совместных научно
методических исследованиях, круглых столах, проектах развития и других мероприятиях, 
проводимых Сторонами.

1.1.2. Сотрудничество в подготовке и издании научных, научно-методических сборников 
путем научного рецензирования и публикации статей.

1.1.3. Продвижение исследовательских программ в образовательное и научное пространство 
профессиональных образовательных организаций.

1.2 Настоящее Соглашение является рамочным, т. |. определяющим структуру, принципы и 
общие правила отношений сторон Ь процессе взаимодействия и в рамках настоящего Соглашения 
стороны дополнительно заключают договоры и coi лашенпя, предусматривающие детальные условия 
и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 
неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли либо ведут 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее совершенствования в 
строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход 
деятельности и положениями учредительных документов. Все дополнительно привлекаемые 
финансовые и материальные средства расходуются на уставную деятельность сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны обязаны:
2.1.1. Назначить лиц, отвектвенных за координацию взаимодействия Сторон.
2.1.2. Своевременно информировать обучающихся и педагогов Сторон о направлениях и 

профилях научно-методического взаимодействия
2.1.3. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и педагогов на осуществление 

научной, научно-исследовательской, научно-пракгической, проектной, творческой, 
экспериментальной и международной деятельности, разработок и внедрения инноваций.

2.1.4. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут привести к 
нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны.

2.1.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам обязательства по 
настоящему Соглашению без письменного согласия другой С тороны.

2.2. Стороны вправе:
2.2.1. В любое время получать информацию о ходе и качестве взаимодействия.



2.2.2. Принимать участие в направлениях, профилях и мероприятиях научно-методического 
взаимодействия, а также в их разработке и реализации.

2.2.3. Принимать участие в мероприятиях согласно плану совместной работы по форме 
(приложение № 1 к Соглашению), утверждаемому ежегодно Сторонами. План совместной работы 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Участие в мероприятиях, обозначенных в 
плане совместной работы, не предусматривает оплату организационного взноса. Любые 
командировочные расходы, возникающие в ходе совместной деятельности, оплачиваются за счет 
направляющей стороны.

2.2.4. Требовать исполнения общепринятых морально-этических и нравственных норм 
поведения и взаимодействия.

2.2.5. Стороны вправе инициировать внесение изменений в Соглашение.
2.2.6. Стороны вправе расторгнуть данное соглашение, предупредив другую сторону за две 

недели до окончания действия настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами 
российского и международного законодательства.

3.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, 
применяются в соответствии с действующим российским и международным законодательством.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

5. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать (гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия).

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по договору.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора. Стороны 
декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с исполнением договора.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1 настоящего договора, 
в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

6.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 
работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать 
друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

6.4 Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
Совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации и Тюменской области.
6.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой 
Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

6.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление о расторжении.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента его подписания 

Сторонами и считается заключенным сроком на пять лет.
7.2. Настоящее Соглашение не создает прав и обязательств, регулируемых 

международным правом.
7.3. Соглашение может быть расторгнуто, изменено или дополнено только по взаимному 

соглашению Сторон, при условии, чзо дополнения и изменения совершены в письменной ферме.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 
Свидетельство о государственной регистрации 
серия АА 03 №042638
Департамент государственной регистрации 
Министерства Доходов и сборов ДНР
283017, г. Донецк, б. Шевченко. 34;
Тел. £0621294-01-43, 312-97-97.
£• mail: tnk.dooetskazdrasdnrru

z’ __
Директор В Швыдкий

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова»

Адрес: 626152, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. С. Ремезова. 27А 

(учебный корпус)
ИНН 7206015966/КПП 720601001

Тея: 8(3456) 24-66-20
Адрес электронной почты: 
tobmed^plledj^gmail.com

Диреюорх^^^1?А^ч.Н.В. Данилина

______ ___________________________________


