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г. Москва zЙ,

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования <<Инстиryт лабораторной медицины> (АНО !ПО <Институт лабораторной
медицины>), в лице ректора Кочетова Анатолия Глебовича, деЙствующего на основании
Устава, далее именуемое <<Институт)>, с одной стороны, и федерiL.Iьное государственное
бюджетное учреждение кНациональный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова) Министерства
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (ФГБУ (НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова>
Минздрава России), в лице Щиректора Сухих Геннадия Тихоновича, действующего на
основании Устава, именуемого в дtlльнейшем <<Организация), с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. Стороны в целях расширения учебной, научной и производственной

деятельности, договорились о создании на базе Организации базовой КАФЕДРЫ
клиничЕскоЙ и мЕдицинскоЙ микроБиологии 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 специilльным
образованием по направлениям подготовки <Здравоохранение и медицинские науки),
повышения уровня профессиональноЙ подготовки, разработки и реализации эффективных
фор, сотрудничества Института и Организации при подготовке научных, медицинских и

фармацевтических работников. Стороны обязуются совместно действовать для достижения
целей, предусмотренных Уставами Сторон.

1.2. В своей деятельности кафелра руководствуется законодательством об
образовании, Уставом Института, Уставом Организации и настоящим договором.

1.З. Кафедра располагается на площадях Организации по адресу: г.Москва, ул.
Академика Опарина л.4.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
2.1. Задачи кафедры:

комплексное взаимодействие в образоватеJьной, наутной и инновационной сферах с
Организацией;

реЕrлизация прогрalN.{мы подготовки кадров в интересах Организации и Института;
привлечение к 1"rебному процессу высококва-llифицированньD( работников организации и

Институга;
проведение в Организации стажировок, практики обуrающихся;
подготовка предlожений по организации целевой подготовки кадров в интересах

Органи зац ии и Институт а;

подготовка предложений по организации стaэкировки в Организации преподавателеЙ

Институга и повышению квалификации работников Организации;
подготовка прелIожений по проведению coBMecTHbD( наr{но-исследовательСких РабОТ;
анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию 1"rебньtх планов и рабочих
програN{м 1^tебньrх дисципJIин по напрilвлениям кафедры с привлечением

высококвЕlлифицированньпr работников Организации и Институга;



- корректировкаr{ебньD( планов в соответствии с потребностями рынкатруда;- r{астие в работе учебно-методических и на)пшьD( советов по проводимым на кафедре
направлениям подготовки / специальностям.

3. оБязАнности сторон
3. 1. Обязательства Инстит}та:
3.1.1. Направ:rяет обуrающихся в Организацию дJIя прохождения (учебной,

ПРОИЗВОДСТВеннОЙ и других видов) практики, стажировки с целью повышения уровня и
(или) приобретения профессиончtльных умений и навыков по специальности / направлению
подготовки, отвечающих требованиям рынка.

З.|.2. Привлекает представителей Организации к участию в нагIно-образовательном
процессе Института, посредством формирования совместных групп разработчиков.

З.1.3. Привлекает специалистов Организации к преподавательской деятельности для
разработки и преподавания HoBbIx курсов.

З.1.4. Проводит информационную и профессионаJIьно-ориентационн}.ю работу в
Организации с целью формирования контингента обучающихся Института.

3.1.5. Привлекает высококвалифицированньIх специаJIистов Организации для работы
в составе экзаменационных и аттестационньIх комиссий.

З.1.6. ОСУЩеСтвляет мероприя,lия по повышению научно-методического потенциаJIа,
в том числе: переподготовка и повышение квrtлификации специаJIистов Организации (на
основе договоров возмездного оказания услуг).

З .2. Об язательства Организации :

З.2,|. Создает условия ця прохождения обl^rаrощимися Институrа (учебной,
ПРОИЗВОДСтвенноЙ и других видов) практики с целью повышения уровня и (или)
приобретения профессионilльных умениЙ и навыков по выбранной специальности l
направлению подготовки, отвечающих требованиям рынка.

З.2.2. Содействует в организации методических и консультационных услуг для
асПиранТов и обучающихся по программам профессиона_rrьноЙ переподготовки и
повышения квалификации.

3.2.3. Содействует проведению научных исследований и разработок, внедрению
перспективных разработок в производственный процесс.

З.2.4.Наrryавляет в Институт высококвilлифицированных специаJIистов для работы в
составе экзаменационных и аттестационных комиссий.

3.2. 5. Содействует осуtцествлению обмена методическими материалап,Iи.
З.2.6. Содействует вьuIвлению требований, предъявJrIемьD( потенциальньIми

работодатеJuIми к обуlающимся Инстит}та и формированию предложений по адаптации
соответствующих образовательньD( прогр€lN4м.

З.2.7. Оказывает содействие в разработке актуiIльных программ lrереlrодготовки и
повышения квалификации для представителей Организации (семинары, тренинги,
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации и т.д.).

З,2.8, Участвует в проведении совместной уrебно-методической работы, в том числе в
разработке 1чебньж планов подготовки обуrаюrцихся Инститlта.

З.2.9. Содействует проведению совместных наr{ньtх мероприятий (семинаров,
конференций) по приоритетным направлениrIм, организации совместньtх HartHbD( и наlпrц6-
методических публикаций.

4. срок договорА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами действует

в течении одного года с момента его заключения.
4.2. Настоящий договор пролонгируется на следующий календарный год, есJlи олна из

сторон не зiulвит о нежелании такой пролонгации.
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5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА
5.1. Щоговор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны

извещаются в письменном виде, не позднее чем за 2 (два) месяца до даты расторжения
.Щоговора.

5.2. По соглашению Сторон в договор могlт быть внесены изменения и дополнения,
оформленные в письменном виде.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
б.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по

настоящему договору.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлgцаrц€е исполнение

обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7. осБоБыЕ условия
7.|. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Щоговору,

рiврешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

J.2. Настоящий договор составлен в 2 (Щвlх) экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

институт ОРГАНИЗАЦИЯ

АНО ДПО <<lIнститут лабораторной
медицины)

Юридический адрес:
l27083, Москва, ул. 8 Марта д. l, стр. l2,
пом. XXV, ком. l l
инн 77272092l б / кпп 7727 0100l
Тел.:(499) З48-21-06
Почтовый адрес:
127083, Москва, ул. 8 Марта д. l, стр. l2,
пом. ХХV, ком. 11

Банковские реквизиты:
Наименование банка: Филиал Ilентральный
ПАО Банка <<ФК Открытие>
Бик044525291
р/с 407038 l03 l 8000000928
Кор/счет: 30 l 0 1 8 l 0945250000297

ФГБУ (НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова>>
Минздрава России

Юридический адрес: 11-199'7, г. Москва, ул.
Академика Опарина, д.4
Почтовый адрес: 117991, г. Москва, ул.
Академика Опарина, д.4
Тел. (495)'7З5-10-44
Факс (495) 7З5-10-44
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (ФГБУ кНМИL{ АГП им.
В.И.Кулаково Минздрава России лlс
20736х58330)
счет Ns 4050 l 8l 0845252000079
ГУ Банка России по ЦФО
лlс207ЗбХ58ЗЗ0 УФК по г. Москве
Бик 044525000
инн 71280948з2 кпп 77280 l 00 1

октмо 45905000
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А.Г. Кочетов Г.Т.Сухих


