
ДОГОВОР 
о сетевом взаимодействии 

121 октября 2022 г. / г. Уссурийск 

Уссурийский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж» (Усс> рийский 
филиш! КГБПОУ «ВБМК») на основании лицензии от 25 ноября 2015 года № 265 на 
осуществление образовательной деятельности, выданной департаментом образования и науки 
Приморского края, и свидетельства о государственной аккредитации от 07 декабря 2017 года № 
118 выданного департаментом образования и науки Приморского края, в лице шведующего 
Уссурийским филиалом КГБПОУ «ВБМК» Кобзарь Ирины Геннадьевны, действующего на 
основании доверенности, с одной стороны (далее - Сторона 1), и Муниципальное бюджет1юе 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Дшхьнеречеиского 
городского округа в лице дщректора Летовальцевой Светланы Юрьевны, действующей иа 
основании Устава и ИНН учреждения М; 2506007318, с другой стороны (далее - Сторона 2). 
заключили Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 Предметом настоящего Договора является со'фудничество между Сторонами в создании 

условий для учащихся общеобразовательных организаций с целью их развития и самореализации в 
процессе обучения, а также проведение профориентациоиной работы с учащимися в соо1ветствии с 
плановыми заданиями Уссурийского филишта КГБПОУ «ВБМК». 

2. Обязательства Сторон 
2.1 Сторона 1: 
2.1.1 Составляет план профориентационньос мероприятий. 
2.1.2 Гарантируют доступ учащихся, непосредственно л'частвующих в сетевой форме 

реализации плана по профориентаци, к: 
- учебным и симуляционным кабинетам; 
- книжным фондам библиотеки колледжа; 
- другим объектам, позволяющим обеспечить реализацию плана, 
2.1.3 Организует проведение практических занятий по оказанию первой медицинской 

помощи (однократное обзорное занятие). 
2.1.4 Для реализации плана по профориентации предоставляет следующие ресурсы: 
- профинформационные листовки, буклеты; 
- положения о проведении на>'чно-исследовагельских конференциях, конк>тэсах, 

олимпиадах и других .мероприятиях научной направленности для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ Арсеньевского и Уссурийского и Дашьнереченского городских 
округов, Надеждинского муниципального района, студентов первого курса Уссурийского филиала 
КГБПОУ «ВБМК». 

2.1.5 Принимает необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности в ходе 
мероприятий, выполнения требований техники безопасности. 

2.2 Сторона 2: 
2.2.1 Согласовывает порядок посещения и проведения мероприятий Стороны 1 с 

образовательньтм учреждением, в котором учащийся получает общее образование, и с родителями 
(законными представителями) учащегося. 

2.2.2 Обеспечивают приоритет защиты прав школьников как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной 
информации, 

2.2.3 Формирует груттпы из наиболее заинтересованных учащихся. 
2.2.4 Согласовывает дату и время запланированных мероприятий. 



3. Ответственность Сторон 
3.1 Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение Договора 
4.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 

Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено другими 
Сторонами в течение 30 дней. 

5. Разрешение споров 
5.1. В случае возникновения споров гю вопросам, предусмотренным настоящи.м Договором 

или в связи с ним. Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров п\тем переговоров они будут 

разрешаться в порядке, установленно.м действующим законодательством. 

6. Прочие положения 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
6.3. Договор заключается сроко.м на три года. 
6.4. Стороны в срок не позднее, чем за один .месяц до окончания срока Договора извещают 

друг друга о его продлении или расторжении. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Сторона 1: 
Уссурийский филиаз краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Владивостокский базовый 
медицинский колледж» 
ИНН/КПП_25360524381.253601001 
Юридический адрес/фактический адрес: 
692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Советская, д. 77 
Банковские реквизиты 
Минфин Приморского края 
(КГБПОУ «ВБМК» л/с 20206У48520. 21206У48520) 
БИК 010507002 
Банк получателя: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ/'А^ФК по Приморскому краю г. 
Владивосток 
Номер казначейского счета 03224643050000002000 
Единый казначейский счет (ЕКС) 
40102810545370000012 

Заведующий Уссур}^йск1' 
«ВБМК» у^^^^ ' 

филиапом И^БПОУ 
И.Г.Кобзарь 

Сторона 2: 
МБОУ «СОШ № 5» Да1ьнереченского 
городского округа 
ИНН/КПП 2506007318 / 250601001 
Юридический адрес/ фактический адрес: 
692120, Приморский край, город 
Датьнереченск. село Лазо, улица с.Лазо, 37 
Банковские реквизиты; 
УФК по Приморскому краю (МБОУ «СОШ 
№ 5) ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Приморскому краю 
г.Владивосток 
Расчетный счет 03234643057080002000 
БИК 010507002 

1«С0Ш № 
;кого округа 

5» 

. Ю. Л етовальцева 


