ДОГОВОР № 13/03к/18/1420
о реализации основной программы профессионального обучения
«Медицинский регистратор»,
в профессиональных образовательных организациях, подведомственных
Департаменту здравоохранения города Москвы, для обучающихся
предпрофессиональных медицинских классов
г. Москва

«12» января 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1420»
(ГБОУ Школа №1420) (далее – Школа) в лице директора Николаевой Антонины Ивановны,

действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж №6» (ГБПОУ ДЗМ «МК №6») (далее – Колледж) в лице
директора Савзяна Гайка Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Колледж разрабатывает, утверждает и реализует основную программу
профессионального обучения «Медицинский регистратор» (далее – Программа) в
объеме 144 часов общей трудоемкости, в т.ч. 140 аудиторных часов,
в соответствии с учебным планом.
1.2. Школа направляет в Колледж обучающихся 10-х медицинских классов в
количестве 1 (одного) человек на обучение по Программе.
1.3. По итогам обучения и успешном прохождении итоговой аттестации,
колледж выдает обучающимся свидетельство о профессии рабочего, служащего с
присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т.д.).
2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
2.1. Колледж реализует программу «Медицинский регистратор» за счет средств,
полученных от Школы в соответствии с настоящим договором.
2.2. Школа оплачивает обучение по программе «Медицинский регистратор»
обучающимся за счет остатков средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания или приносящий доход деятельности.
2.3. Стоимость обучения одного обучающегося по программе «Медицинский
регистратор» составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Авансовый платеж не предусмотрен.
3. Обязанности Сторон
3.1. Колледж обязан:
3.11. Ознакомить обучающихся с документами Колледжа: уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся при реализации
образовательной программы договорами оказания услуг, другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление деятельности, предусмотренной
настоящим Договором.
3.12. Создать обучающимся необходимые условия для освоения программы
«Медицинский регистратор».
3.13. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.14. Предоставлять Школе информацию о результатах освоения обучающимися
части программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости.
3.1.6. Представлять по запросам Школы необходимую информацию участникам
образовательных отношений.
3.1.7. Составлять учебный план, календарный учебный график и расписание занятий с
указанием места освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и направлять
их Школе.
3.1.8. Осуществлять подбор работников, участвующих в реализации программы, в
соответствии с законодательством.
3.1.9. Организовать материально-техническое обеспечение реализации программы
(обеспечение помещением, оборудованием и т.д.) в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-гигиеническими
требованиями, требованиями пожарной безопасности.
3.1.10.
Обеспечить
соблюдение
работниками,
участвующими
в реализации программы, локальных нормативных актов, правил охраны труда и техники
безопасности.
3.2. Школа обязана:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за реализацию программы
Колледжу.
3.2.2. В установленном локальными нормативными актами порядке осуществляет
зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) осваиваемых обучающимися в
Колледже.
3.3.Стороны обязаны:
3.3.1. Обеспечивать сохранность персональных данных обучающихся, соблюдать
условия конфиденциальности (не допускать разглашения информации, касающейся прав
личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
3.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением сроков, предусмотренных
календарным учебным графиком, расписанием и режимом занятий.
3.3.3. Организовать обмен иной информацией, необходимой для реализации
программы.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
4.2. Договор действует с 15 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
4.3.
Реализация
программы
по
настоящему
Договору
с 17 января 2018 года.

начинается

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер и не зависеть от воли Сторон.
5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна
немедленно
известить
другую
Сторону
в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств
по
Договору
отодвигается
соразмерно
времени,
в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6. Порядок изменения и прекращения договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны осуществляться
путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов
и иных существенных изменениях в срок не позднее чем за 7 календарных дней.
6.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Школа:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа №1420»
109444, г. Москва, ул. Ташкентская, д.21,
к.2
ИНН/КПП 7721267765/772101001
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа №1420)
р/с: 40601810245253000002
л/с: 2607542000900435
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
Тел. +7 (495)376-78-38
Email:center1420@mail.ru
________________ / Николаева А.И./
М.п.

Колледж:
ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»
129336, г.Москва, ул. Таймырская, дом.4
ИНН 7716034282, КПП 771601001
р/сч 40601810245253000002
л/сч. 2605441000450433 в Департаменте
Финансов города Москвы
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
Тел. 8(495) 474-74-39; 474-09-81
Факс. 8(495) 474-11-00; 475-08-33
_________________ / Савзян Г.Г./
М.п.

