
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Шарыпово «25» марта 2016 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Шарыповская городская больница» (КГБУЗ «Шарыповская ГБ»), в
дальнейшем именуемое «Медицинское учреждении», в лице главного врача 
Никитина Петра Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», в дальнейшем именуемое 
«Школа», в лице директора Натальи Валерьевны Андрияновой, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет направления сотрудничества 
Медицинского учреждения и Школы по организации и осуществлению 
профориентационной работы с учащимися школы.
1.2. Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и 
систематическую работу со школьниками.
1.3. Договор определяет обязанности и ответственность сторон.

2. Обязанности сторон
2.1. Медицинское учреждение берет на себя обязательства:
2.1.1 Участвовать в проводимых Школой конкурсных мероприятиях, 
направленных на профессиональную ориентацию обучающихся по 
медицинским специальностям (смотр-конкурс кабинетов уголков, стендов; 
конкурс программ: систем, проектов, комплекса мер, планов работы, графиков 
и др.).
2.1.2 Участвовать в проводимых Школой массовых профориентационных 
мероприятиях с обучающимися (недели профориентации, ярмарки учебных 
мест, профориентационные экскурсии в учреждении, встречи с ветеранами 
труда).
2.1.3 Принимать участие в оценке индивидуальных проектов учащихся, по 
тематике, соответствующей профилю учреждения.
2.1.4 Организовывать и контролировать волонтеров «Школы медицинского 
добровольчества».



2.2. Школа берет на себя обязательства:
2.2.1. Организовать и проводить профориентационные мероприятия для 
обучающихся (ролевые и деловые игры по выбору профессии, 
профессиональные пробы и практики, классные часы, экскурсии, тренинги, 
тематические беседы, встречи, презентации и др.) с привлечением 
представителей Медицинского учреждениия.
2.2.2. Организовать и проводить для старшеклассников Школы, их родителей 
(законных представителей) встречи с представителями профессий, работников 
Медицинского учреждения, востребованных на рынке труда.
2.2.3. Организовать и проводить для родителей (законных представителей) и 
обучающихся мероприятия по профориентационной тематике (открытые 
классные часы, родительские собрания, консультации и др.).

3. Ответственность сторон
3.1 Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя 
обязательствами.
3.2 Возникшие споры и/или разногласия по настоящему Договору 
стороны разрешают путем переговоров, в рамках действующего 
законодательства.

4. Условия выполнения Договора
3.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с 
момента его подписания.
3.2. Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, 
определяются после согласования сторонами и оформляются 
дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным обеими 
Сторонами.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.4. При расторжении Договора заинтересованная сторона обязана уведомить 
другую не позднее, чем за три месяца до начала следующего учебного года.
3.5. Договор составлен в письменной форме, в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

«Школа»


