
СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

город Тулун «_ 01 » ____ декабря _____ 2018 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Тулунский медицинский колледж» (в дальнейшем именуемое -  Колледж) в 
лице директора Тарасовой Татьяны Любинардовны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и Управление образования МКУ «Комитет социальной политики города 
Тулуна» (в дальнейшем именуемое -  Управление образования), в лице начальника 
Управления образования Щербаковой Натальи Анатольевны, действующей на основании 
Положения, с другой сторопы, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 

вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим взаимный интерес по 
направлениям:
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере сохранения и 
укрепления здоровья населения города Тулун;
- профориентационных мероприятий среди обучающихся школ города Тулуна, включая 
профессиональные пробы.

2. Полномочия сторон
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
2.1.1. Организуют взаимодействие между собой по различным вопросам, 

являющимся предметом настоящего Соглашения.
2.1.2. Обменивш ихся информацией в рамках предмета настоящ его Соглаш ения.
2.1.3. Проводят совместные рабочие встречи, совещания, круглые столы, 

практикумы и иные мероприятия в целях разработки предложений по вопросам, 
представляющим взаимный интерес.

2.1.4. Содействуют в распространении информации о мероприятиях, 
представляющих взаимный интерес.

2.1.5. Совместно организуют мероприятия в сфере сохранения и укрепления 
здоровья населения, профориентационные мероприятия среди учащихся школ города 
Тулуна, включая профессиональные пробы.

З.Обязательства с горон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Содействовать реализации и проведению совместных мероприятий.
3.1.2. Обмениваться с соблюдением действующего законодательства имеющимися в 

их распоряжении информационными ресурсами.
3.1.3. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Соглашения, принимать по ним согласованные решения.
3.2. Обязательства Колледжа:
3.2.1. Ответственными лицами Колледжа являются заместитель директора по 

учебной работе, методист.
3.2.2. Колледж обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания 

настоящего Соглашения совместно разработать и утвердить план совместно проводимых 
мероприятий.

3.2.3. Организовывать и проводить на базе колледжа профориентационные 
мероприятия, профессиональные пробы для учащихся школ города Тулуна.
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3.3. Обязательства Управления образования:
3.3.1. Ответственным лицом от Управления образования является специалист 

Управления образования по профориентационной работе с образовательными 
учреждениями.

3.3.2. Управление образования обязуется довести своевременную информацию до 
школ города Тулуна о плане проведения совместных мероприятий, включая 
профориентационные, профилактические мероприятия, профессиональные пробы.

3.3.3. Предоставить Колледжу условия, необходимые для проведения на базе 
колледжа профориентационных мероприятий, профессиональных проб среди учащихся 
школ города Тулун.

3.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

4. Права сторон
4.1. Стороны настоящего Соглашения вправе:
4.1.1. Принимать участие в представляющих взаимный интерес для Сторон 

мероприятиях.
4.1.2. Оказывать содействие друг другу в достижении целей Сторон любыми, не 

запрещенными действующим законодательством Российской Федерации способами.
4.1.3. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 

обязательств. В случае возникновения финансовых отношений для поддержки отдельных 
мероприятий их регулирование производи гея отдельными Соглашениями.

5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны Соглашения освобождаются от ответственности за частичное или 

неполное выполнение обязательств по настоящему Соглашению, если эти обязательства 
явились следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения 
настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайной ситуации, которые стороны 
не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами, о чем стороны обязаны 
оповестить друт друга в течение пяти дней со дня возникновения таких ситуаций.

6. Рассмотрение споров
6.1. Стороны Соглашения будут стремиться наилучшим образом исполнять условия 

настоящего Соглашения. Все разногласия и споры будут решаться путем переговоров.
6.2. В случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций директор Колледжа 

может обратиться к начальнику Управления образования, а начальник Управления 
образования к директору Колледжа.

6.3. В случае невозможности решения споров путем переговоров, стороны вправе 
решать возникшие проблемы в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в Арби гражном суде.

7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует в 

течение одного года. Настоящее Соглашение считается, продленным на следующий год, 
если за 30 дней до окончания срока его действия не последует заявления от одной из 
Сторон о расторжении Соглашения.

7.2. Каждая сторона Соглашения имеет право в одностороннем порядке расторг нуть 
настоящее Соглашение, известив об этом другую сторону в письменном порядке с 
обоснованием причины расторжения не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения 
Соглашения.

8. Прочие условия
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8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
8.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны 
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Соглашения должны 
направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться 
направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или 
доставлены лично с получением под расписку уполномоченными липами сторон, если 
Соглашением не предусмотрен иной способ направления уведомлений.

8.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Соглашению третьей стороне без письменного согласования с другой стороной.

9. Подписи и реквизиты сторон

Колледж:
ОГБПОУ «Тулунский медицинский 
колледж»
Юридический адрес: 665268, Иркутская 
обл., г. Тулун, ул. Строителей дом 10. 
Тел: 60-6-66, 60-6-64, Тел/факс 60-6-65 
ИНН 3816002022 
КПП 381601001 
р/с 40601810500003000002 
Отделение Иркутск, г. Иркутск 
БИК 042520001

Управления образования:
Управление образования МКУ «Комитет 
социальной политики» города Тулуна 
Адрес: Иркутская область, город Тулун 
улица Ленина, 138а
Телефон/факс секретаря: 8(39530)2-17-52 
Телефон начальника: 8(39530)2-16-30 
Эл. адрес: uprobrmlun@vandex.ru 
Сайт: http://edutulun.ru

И.А.//Тарасова Т. Л./

образования

_/Щербакова
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