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ДОГОВОР  

О СОЗДАНИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

 

г. Москва                 «31» марта 2017 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт лабораторной медицины» (АНО ДПО «Институт лабораторной 

медицины»), в лице ректора Кочетова Анатолия Глебовича, действующего на основании 

Устава, далее именуемое «Институт», с одной стороны, и ООО «Семейная медицина», в 

лице директора Бритаевой Марины Батразовны, действующей на основании Устава, 

именуемого в дальнейшем «Организация», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны в целях расширения и углубления дружественных отношений, 

установления взаимных связей по учебной, научной и производственной деятельности, 

договорились о создании на базе Организации базовой КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ 

МЕДИЦИНЫ Института (далее кафедра) в целях практикоориентированного обучения, 

интеграции системы образования и рынка труда, усиления методического обеспечения 

подготовки научных работников, медицинских и фармацевтических работников с высшим 

и средним специальным образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», повышения уровня профессиональной подготовки,  разработки и 

реализации эффективных форм сотрудничества Института и Организации при подготовке 

научных, медицинских и фармацевтических работников. Стороны договорились, что их 

производственный и финансовый потенциал дает им основания установить долгосрочное, 

взаимовыгодное сотрудничество и обязуются совместно действовать для достижения 

целей, предусмотренных Уставами Сторон.  

1.2. В своей деятельности кафедра руководствуется законодательством об 

образовании, Уставом Института, Уставом Организации и настоящим договором. 

1.3. Кафедра располагается на площадях Организации по адресу: 362003, г. 

Владикавказ, ул. Барбашова, дом 52а. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

2.1. Задачи кафедры: 

- комплексное взаимодействие в образовательной, научной и инновационной сферах с 

Организацией; 

- реализация программы подготовки кадров в интересах Организации и Института; 

- привлечение к учебному процессу высококвалифицированных работников Организации и 

Института; 

- проведение в Организации стажировок, практики обучающихся; 

- подготовка предложений по организации целевой подготовки кадров в интересах 

Организации и Института; 

- подготовка предложений по организации стажировки в Организации преподавателей 

Института и повышению квалификации работников Организации; 

- подготовка предложений по проведению совместных научно-исследовательских работ; 

- анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных планов и рабочих 

программ учебных дисциплин по направлениям кафедры с привлечением 

высококвалифицированных работников Организации и Института; 

- корректировка учебных планов в соответствии с потребностями рынка труда; 

- участие в работе учебно-методических и научных советов по проводимым на кафедре 

направлениям подготовки / специальностям. 
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