
г. Хабаровск ( L7г

Краевое государственное автономное общеобразователъное учреждение
<<Краевой центр образования), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии Ns 2308, предоставленной министерством образованияи
наУки Хабаровского края 20 апреля 2016 г., в лице генер€tльного директора
Шамоновой Эльвиры Викторовны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнеЙшем <<Организация NЬ 1> или (КЦО>>, и Краевое
государственное бюджетное профессион€Lльное образовательное учреждение
кХабаровский государственный медицинский колледж> министерства
здравоохранения Хабаровского края (далее КГБПОУ ХГМК), осуществляющее
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии на право
ведения образовательной деятельности серия 27Л0l J\b 0001457,
регистрационный J\Ъ 2З57 от 03 июня 201'6 г., выданной Министерством
образования и науки Хабаровского края и свидетельства о государственной
аккредитации серия 27 А01' J\Ъ 0000595, регистрационный J\b 899 от 11 ноября
20|6 г., выданного Министерством образованияи науки Хабаровского края на
срок по 29 апреля 201.9 года в лице директора Ситникова Валерия
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дЕLльнейшем
<<Организация NЬ 2>) или <<Колледж>>, совместно именуемые Стороны,
закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем:

t. Предмет договора
Организация J\Ъ 1 реализует в 5-9 кJIассах КЦО образовательную

программу <Технология>), соответствующую Федеральному государственному
образовательному стандарту второго поколения (далее - образовательная
программа) с использованием в сетевой форме ресурсов Организации Ns 2,

указанных в Приложении J\b 1 к настоящему договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией Nч
1.

2. Статус обуrающихся
2.|. Стороны ре€tпизуют образовательную программу в отношении

обучающихсъ принятых (зачисленных) в установленном порядке на обучение в
Организацию Jф 1 (обучающихся КЦО). В Организацию J\Ъ 2 зачисление
обу"rающихся в период реаJIизации образовательной программы не
производится.

2.2. Список обучающихся передается Организацией J\Гч 1 Организации J\Ъ

2 не позднее чем l0 дней до начала ре.tлизации образовательной программы.
Общее количество обучающихся в 2017-2018 учебном году составляет 50

человек. В последующие учебные годы количество обучающихся определяется
сторонами путем закJIючения дополнительного соглашения к настоящему
,Щоговору.
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2.3. СТОРОны определили переченъ модулей программы <<Технология>) в
Приложении }li: 2 к настоящему,Щоговору:

3. ФИнансовое обеспечение ре€rлизации образовательной программы
ОРГанизация ЛГч 2 предоставляет ресурсы, ук€ванные в Приложении j\Гs 1 к

настоящемУ ЩоговорУ Организации Jф 1 безвозмездно. оплата ТрУда
РабОтников КЩО, задействованных в реализации образователъной программы,
В ТоМ числе работающих на условиях внешнего совместительства
осуществляется КЦО за свой счет.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
ре€lлизации образовательной программы

4.t. Организация J\Ъ 1 осуществляет ре.rлизацию образовательной
Про|раМмы с привлечением работников, состоящих с ней в трудовьIх
оТНошениях, имеющих необходимый уровень образования и компетенцию, с
исПользованием ресурсов, предоставляемых организацией J\b 2 (кабинетов,
лабораторий, оборудовануIя, компьютерных программ и иных ресурсов),
НахоДяЩихся у Организации J\b 2 на законном основании в местах, ук€ванных в
ЛИценЗии (ее приложении) на право осуществления образовательноЙ
деятельности.

4.2. Расrtисание занятий и список преподавателей согласуется Сторонами
в Приложении J\9 3 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой
частью, не позднее чем за 10 дней до начала ре€Lлизации образовательной
программы.

4.З. Организация Ns 1 по результатам освоения обуlающимися KI_{O
образовательной программы <<Технология>) проводит аттестацию и передает
сведения о ее результатах Организации Jф 2, котор€rя выдает обучающимся
Сертификат по результатам обуrения по модулю в рамках программ
предпрофессион€uIьного и профессион€uIьного обучения и промежуточноЙ
аттестации работы практического содержания) либо Свидетельство
установленного образца (по результатам завершения программы
профессион€Llrьного обучения и кв€lлификационного экзамена).

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в

пункте 4.1 настоящего Щоговора, самостоятельно;
5.I.2. Ознакомить обуrающихся со своими уставами, с лицензиями на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образователъной деятельности, права и
обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы ;

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающижся, не допускать
физического и психологического насилия;
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5,1,5, ПредоставлятЪ другой Стороне справки о результатах освоенияОбучающимся образовательной ,io.pu**"r, вкJIючulющие зачетные
(экзаменационные) ведомости.

5,1,6, Во время реализации части образователъной про|раммы нести
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

6. Срок действия {оговора
6.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
6,2, Джой начала реализации образователъной программы по настоящему

Щоговору Сторонами определено 01 сентября2017 годЪ.
б.3. Щоговор заключен Сторонами на неопределенный срок.
6,4. В связИ С закJIючением 

"u.rо"щJ.о Щоговора, с момента его
подписания, утрачивает силу !оговор о сотрудничестве от 06.09.2017 между
краевым государственным автономным общеобрЕвовательным учреждением<КраевыМ центроМ образования)) и краевым государственным бюджетным
профессион€tльным образователъным rIреждением <*абаровским колледжем
отраслевых технологий сферы обслуживания)).

7. Ответственность Сторон
7,1. В случае неисполНения или ненадлежащего исполнения обязательств

_стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязателъств по .щоговору, если такое неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятелъств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения),
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Щоговора.Указанные обстоятельства должны возникнуть после закJIючен- Дaо"орu,носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер 

" 
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зависеть от воли Сторон.
7.3. о наступлении и прекращении вышеук€ванных обстоятельств

Сторона, для которой созд€UIась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Щоговору, должна немедленно известить другую Сторону в
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок
исполнения обязателъств по ,,щоговору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть

изменены по соглашению Сторон или В судебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодателъством Российской Федерации.

8.2. В СЛ)п{ае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны
обязуютСя уведоМить об этоМ друГ друга В 10-дневН"rй .ро*. о намеф"""
расторжения догОвора одна сторона обязана уведомить друг5по не позднее, чем
за 1 месяц до начала очередного учебного года (01 сентяоъя).
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8.3. Настоящий .Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Организация 1:

Краевое государственное автономное
общеобразовательное учрежление
кКраевой центр образования)
Адрес фактическиiт и юридический:
680023, г. Хабаровск, ул. IVIорозова П.Л .,92Б
инн 2722|28035 кпп272з0 1 00 1

р/сч 406038 1 0020084000000 в ФилизlJIе
кХабаровский) АО (АЛЬФА-БАНК))
(инн 7728 1бв971, огрн 1027700067з28,
Бик 040813 770
кор/сч 30 1 0 1 8 1 0800000000770 в ОТЩЕЛЕНИИ
ХЛБЛРОВСК
oKTN4o 0870100000 1

Э.В. TTIaMoHoBa

Организацпя 2z

Краевое государственное бюджетное
про ф ессионсlJIьно е образ овательно е

учреждение кхабаровский государственный
медицинский колледж) министерства
здравоохранения Хабаровского края
680028, г. Хабаровск
ул. Фрунзе, д. 1З5
(4212) 56-7] -69

E-mail : hgmk@rаmЬlеr.ru
Сайт : http ://www.hgmk. ru/

Ситников

о
о
}_

о



приложЕниЕJ\ь1
Перечень ресурсов

краевого государственного бюджетного профессион€rльного образовательного
r{режден ия <<Хаб аро вский государ ственный медицинский колледж)) (далее -

КОЛЛеДЖ) СТРУКтУрное подрЕвделение <Симуляционный центр>, используемого в
рамках реализации образовательной программы

(Технология)) основной школы 5-9 классы
J\lb Компетенция
518 Сохранение и

укрепление здоровья
населения

Фантом человека, фантом
головы с пищеводом и
желудком, фантом женской
промежности, фантом
мужской промежности,
фантом дыхательной
системы, фа"том сердечно-
сосудистой системы,
фантом реанимационный,
лотки почкообразные,

г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 135

515 Медицинский и
соци€lJIьный уход

Фантом кисти руки с
предплечьем, фантом таза,

фантом предплечья,
тонометры, фонендоскопы,
секундомеры, поильник,
штативы, подушечка для
внутривенных вливаний,
подушка ортопедическ оя,
модель для внутривенных
инъекций, лотки
почкообр€вные,

г, Хабаровск, ул"
Фрунзе, 135

506 МIедицинский и
соци€шьный уход

Функцион€шьная кровать,
фантом человека, судна
подкладные судна,
мочеприемник, поильник,
аппарат Боброва, средства
ухода, тонометр, термометр,
дезинфицирующие средства,
столик медицинский для
манипуляций, подушка
трапеция, кресло-коляск&,
отсасыватель хирургический
электрический, лотки
почкообр€вные,

г. Хабаровск, ул.
Фру"зе, 135
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прило}кЕнIIЕff2

Перечень компетенцпй (модулей)

краевого государственного бюджетного профессион€lльного
образовательного учрежден и я <<хабаровский государственный медицинс кий

колледж), структур но е подразделение <<Симуляционный центр),
используемого в рамках реаJIизации

образовательной программы <<Технология})

1. Сохранение и укрепление здOровъя населения

2, Медицинский и социi}JIьный уJ(од

З. Медицинский и социалъный уход



приложЕниЕ,3
Модули предмета Технология 7 -9 классы

На базе

учр-ний
спо

Профиль Название модуля Кол-во
часов
всего

Кол-во
часов
теория
/практика
/проект

Колледж Адрес

7,2 Ен Сохранение и

укрепление
здоровья
населения

34 I0l0lI Хабаровский
государственн
ый
медицинский
колледж

ул.
Фру"зе,
135

IVIедицинский
и социаJIьный
уход

|2l10l1

8,3 Ен Сохранение и
укрепление
здоровья
населения

34 10/0/1 Хабаровский
государственн
ый
медицинский
колледж

ул.
Фрунзе,
135

IvIедицинский
и социаJIьный
уход

I2l10l1

9,2 Ен Сохранение и

укрепление
здоровья
населения

з2 1 0l0l 1 Хабаровскпй
государственн
ый
медицинский
колледж

ул.
Фру*rзе,
135

Медицинский
и социальный
уход

1 0/1 0/1


