
ДОПQЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору сетевой форме реализацпп образовательной программы

г. Хабаровск ((-> 201-9 г,

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное

учреждение <<Кр аевой центр о бр азования), о сущ ествляющее о бразовательную
деятельность на основании лицензии Ns 2792, предоставпенной
министерством образования и науки Хабаровского края 27 марта 2019 г., в
лице генерЕLгIьного директора Шамоновой Эльвиры Виrсгоровны,
действующего Еа основании Устава, именуемое в дапьнейшем <<Организация
ЛlЬ 1> или <<КЩО>), и Краевое государственное бюджетное профессионulльное
образовательное учреждение <<Хабаровский государственный медицинский
колледж) министерства здравоохранения Хабаровского крм (далее КГБПОУ
ХГМК), осуществляющее образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности серия
27Л01 Ns 0001457, регистрационный J,,lb 2357 от 03 июня 20Iб г., выданной
Министерством образования и науки Хабаровского края и свидетельства о
государственной аккредитации сери я 27 A0I Ns 0000б 7 7, реrистрационный Jtlb

981 от 30 апреля 2019 г., вьцанного Министерством образования и науки
Хабаровского края на срок по 30 aпpeJul 2025 года в лице директора
Ситникова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <<Организация .NЬ 2> или <<Колледж)>, совместно
именуемые Стороны, действуя на основании пункта 2 о сетевой

форме реапизации образовательноЙ про|раммы от 20 17, г.|+
пришли к соглашению о нижеследующем:

Общее количество обl^rающихся в 2019-2020 1^rебном году составляет
39 человек.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны.

Организация 1:

Краевое государственное автономное
нетиповое образовательное учреждение
<Краевой центр образования ))

Адрес фактический и юридический:
680023, г. Хабаровск, ул. VIорозова П.Л ,,92Б

Организацпя 2z
Краевое государственное бюджетное
про ф ессионапьное образовательное

учреждение кхабаровский
государственный медицинский колледж)
министерства здравоохрчlн ения
Хабаровского Kpiul
680028, г. Хабаровск
ул. д. 1
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Э.В. Шамонова В.Н.Ситников


