
г. Оренбург
Д ОГОВОР №___________о сетевом взаимодействии и сотрудничестве«09» сентября 2020 г.I осу дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский областной медицинский колледж». именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Батгенко Юлии Эдуардовны. действующего на основании Устава, с одной стороны, и 1 осу дарс твенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» (ГБПОУ «ООККиИ»), именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора Тучиной Людмилы Витальевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия заключили настоящий Договор о нижеследующем:I. Предмет договора1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующей задачи:- реализация части программы подготовки специалистов среднего звена по дисциплине БД «Основы безопасности жизнедеятельности», ОП «Безопасность жизнедеятельности».В рамках ведения сетевого взаимодействия Образовательное учреждение предоставляет право пользования своим имуществом (стрелковым тиром) в рамках настоящего договора.1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему договору Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусмагривающие детальные условия и процедуры взаимодействия сторон, которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.1.4. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие соответствующей лицензии.1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей .для выполнения взятых на себя обязательств, наличие необходимых разрешительных документов (.лицензии, разреп ения собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны.2. Правя и обязанности Сторон2.1 Образовательное учреждение содействует Колледжу в ведении образовательной деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена.2.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности законодате тьстау Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании образовательной деятельности.2.3. Стороны содействуют информационному. методическому и консультационному обеспечению деятельности партнера по договору Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными договорами или соглашениями.2.4 Колледж, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по .оговору, обеспечивает сохранность этого имущества с учетом естественного износа, а также гарантирует целевое использование имущества. _______2.5. При реализации настоящего договора Колледж самостоятельно несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время их нахождения на территории, в зданиях н сооружениях Образовательного учреждения.3. Срок действия договора3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. В случае, если за один календарный месяц, до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, то настоящий договор считается пролонгированным на следующий год на условиях, установленных настоящим договором.



4. Условия досрочно! о расюржснин договора4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:по инициативе одной из Сторон;в случае систематического нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора;в случае невозможности выполнения условий настоящего Договора с предварительным уведомлением другой стороны за два месяца.5.Антикоррупционная оговорка5.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники нс выплачивают, нс предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимьгм законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.5.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 5.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.6. Ответственность Сторон6.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства iro настоящему Договору, несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.7. Заключительные положенин7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.



7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Стропами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Стропами по вопросам, не нашедшим своего разрешения путем переговоров, будут разрешаться на основе действующего законодательства.7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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