
Соглашение о сотрудничестве

г. Ишим 2019 г.

Департамент по социальным вопросам администрации города 
Ишима, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора 
Сабаевой Надежды Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец», 
именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице директора Афонасьевой Ольги 
Владимировны, действующего на основании Устава, со второй стороны, 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения . Тюменской 
области «Областная больница №4» (г. Ишим), в лице главного врача 
Афанасьева Вячеслава Леонидовича, с третьей стороны, ГАПОУ ТО 
«Ишимский медицинский колледж», именуемый в дальнейшем «Колледж», 
в лице директора Гартунга Александра Коидратьевича, действующего на 
основании Устава, с четвертой стороны, при совместном упоминании 
именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
в области развития системы профориентационной работы для школьников, 
ориентированных к поступлению на медицинские и химические направления 
и специальности, а также создания и функционирования специализированной 
Медико-химической лаборатории на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ишимский городской
общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец»» (далее -  МедХимЛаб).
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению 
мероприятий, направленных на проведение профессионального 
самоопределения обучающихся, отбора наиболее способных и 
мотивированных на успешную профессиональную самореализацию 
обучающихся, формирование ключевых компетенций, необходимых для 
дальнейшего поступления в учреждения среднего профессионального или 
высшего образования.

2. Драва и обязанности Сторон
2.1. Лицей:
2.1.1. Проводит диагностику профориентационных интересов обучающихся к 
занятиям медико-химического направления, углубленному изучению 
предметов естественнонаучного цикла.



2.1.2. Формирует МедХимЛаб из числа обучающихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций города.
2.1.3. Назначает куратора МедХимЛаб от Лицея распорядительным актом, 
который предоставляется Колледжу и «Областной больнице №4» в копиях.
2.1.4. Совместно с педагогическими работниками Колледжа, специалистами 
«Областной больницы №4» организует профориентационные мероприятия 
среди обучающихся Лицея и МедХимЛаб.
2.1.5. Утверждает и реализует дополнительную образовательную программу, 
учебный план и календарный учебный график МедХимЛаб.
2.1.6. Создает условия для обучения и освоения обучающимися МедХимЛаб 
дополнительной образовательной программы.
2.1.7. Обеспечивает контроль за образовательным процессом в МедХимЛаб, в 
том числе за успеваемостью и посещаемостью обучающихся.
2.1.8. По согласованию Сторон оказывает содействие Колледжу и «Областной 
больнице №4» при организации профориентационных мероприятий с 
обучающимися Лицея и МедХимЛаб, в том числе с участием их родителей 
(законных представителей).

2.2, Колледж:
2.2.1. Принимает участие в организации МедХимЛаб, проводя 
информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) обучающихся, обучающимися Лицея и МедХимЛаб.
2.2.2. Назначает куратора МедХимЛаб от Колледжа распорядительным 
актом Колледжа с предоставлением копии Лицею.
2.2.3. Проводит профориентационные мероприятия с обучающимися 
Лицея и МедХимЛаб совместно с педагогическим коллективом Лицея.
2.2.4. Согласовывает дополнительную образовательную . программу, 
учебный план и календарный учебный график МедХимЛаб.
2.2.5. . Содействует реализации дополнительной образовательной 
программы для обучающихся МедХимЛаб в соответствии с учебным планом 
и календарным учебным графиком.
2.2.6. По согласованию Сторон при необходимости проводит на 
территории Колледжа профориентационные мероприятия с обучающимися 
Лицея и МедХимЛаб.
2.2.7. Осуществляет контроль за освоением обучающимися 
дополнительной образовательной программы МедХимЛаб. Совместно со 
специалистами «Областной больницы №4» организует профориентационные 
мероприятия среди обучающихся.

2.3. Областная больница №4:



2.3.1. Организует мероприятия, направленные на профессиональную 
ориентацию и самоопределение обучающихся Лицея и МедХимЛаб: 
организует мастер-классы, творческие встречи, экскурсии, демонстрационные 
показы, выставки и т.д.
2.3.2. Назначает куратора МедХимЛаб от «Областной больницы №4» 
распорядительным актом «Областной больницы №4» с предоставлением 
копии Лицею.
2.3.3. По согласованию Сторон при необходимости проводит на территории 
«Областной больницы №>4» профориентационные мероприятия с 
обучающимися Лицея и МедХимЛаб.
2.3.4. Сопровождает учебный процесс МедХимЛаб в части улучшения 
организационных и учебных условий.

2.4. Департамент:
2.4.1. Координирует деятельность Лицея, связанную с предметом настоящего 
Соглашения, а именно:
- деятельность по организации учебного процесса в МедХимЛаб, которую 
Лицей осуществляет совместно с Колледжем.
2.4.2. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других 
мероприятиях в рамках реализации настоящего Соглашения,
2.4.4. Оказывает содействие в организации экскурсий обучающихся 
МедХимЛаб в рамках образовательной программы в медицинские 
организации Тюменской области.

3. Прочие положения
3.1. Каждая из Сторон, подписавшая Соглашение, вправе вносить 

предложения об изменении и дополнении Соглашения, которые не создают 
препятствий для реализации принятых Сторонами обязательств.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются письменно в виде дополнительного соглашения Сторон.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по волеизъявлению 
Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, 
действует неопределенный срок.

3.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 
одностороннем порядке, уведомив в письменной форме другую Сторону не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его 
расторжения. Соглашение считается расторгнутым по истечении срока, 
указанного в уведомлении.

3.6. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах,



имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Департамента 
по социальным вопросам, один экземпляр для Лицея, один для Колледжа, 
один для «Областной больницы №4»,

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент по социальным вопросам Г Б У З Т О  «О Б  №  4»  (г. И ш им )
администрации города Ишима

627750, Тюменская область, 
627750, Тюменская обл., г.Ишим, ул. Гагарина, 67 г ул Республики, 78
тел/факс 8 (34551) 5-15-61. 8 (34551) 2-18-48. 8 
(34551) 5-15-52
ИНН 7205008388 КПП 720501001 
УФК по Тюменской области (Комитет финансов 
администрации г.Ишима, л/с 02617240002 
(Департамент по ОКМиС л/с 1715000ДПСП)
Р/с 40204810100000000633 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тюменской области

общеобразовательный лицей им. Е.Г. 
Лукьянец»

ул. Пушкина, 10, корп.З, г. Ишим 
Тюменская область, 627756 
тел. (34551) 7-57-08, 7-23-61, 7-30-98 
E-mail lyceumishim @ mail, ru 
ИНН/КПП 7205007948/720501001 
Банк: Отделение Тюмень 
БИК 047102001
р/с. Комитет финансов администрации г.Ишима, 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец,
ЛС2250155ИГОЛ), р/с40701810271023000026

тел. (34551) 6-56-72, 6-56-81 
E-mail ob4@med-to.ru 
ОГРН: 1027201232167  
ИНН/КПП: 720501001/720501001
Департамент финансов ТО ' 
(ГБУЗ ТО «ОБ№4» (г. Ишим)

«Ипщмский медицинский колледж»

ОГРН 1027201234015 . ,,
ИНН7205005066, КПП720501001 
627750, г.Ишим,- ул. Ленина, д.56 
тел/факс 83455179951 
E-mail: mail@med-ishim.ru ,
Департамент финансов Тюменской области 
(ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский
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