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Государственное бюджетное учреждение uipiiitooxpniicnioi »|>< nhypi < кип 
областной центр общественного здоровья и медицинской нрофипик i икн >■. именуемое и 
i.i льнейшем Центр, в шце i пивною врачи Никулина Вадима Николаевича, /кй» inyi<4ini<i 

на основании Устава, и государе iвенное бюджетное профессиональное образован и.пос 
учреждение «Оренбургский областной колледж культуры и искус-етн», а лице дирекюра 
Тучиной Людмилы Витальевны, действующею па основании Устин, именуемое в 
дальнейшем Учреждение, а вместе именуемые «(Тороны», «включили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Coinaiiiciiii»

1.1. В целях взаимодействия Стороны договорились ока ii.iiiaii, в шимпые услуги 
осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных проемах и других видах 
совместной деятельности, не противоречащих законодательству.

1.2. Стороны могут оказывать друт другу все виды организаторской помощи 
на взаимных условиях.

1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон 
в них не нуждается или если Сторона не имеет возможности принимать участие 
в надлежащей мерс.

1.4. Стороны договора исходят из того, что совместная деятельность может 
ускорить решение следующих задач:
- по предоставлению социальных услуг, направленных на профилактику пеинфекционных 
и социальнозначимых заболеваний, социальную реабилитацию пожилых людей и 
инвалидов.

1.5. Стороны договорились предоставлять друг другу взаимную помощь, в 
осуществлении поставленных задач, без финансовых расчетов между Сторонами, либо па 
условиях частичной оплаты услуг.

1.6. Деятельность сторон осуществляется без образования совместного имущества 
и без получения общей прибыли.

2. Формы взаимодействия

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в сфере социал!,ною обслуживания, 
предоставляющее взаимный интерес, включая вопросы:
- укрепления нравственных, трудовых и семейных ценностей, общественной
и нравственно-воспитательной работы;
- противодействия алкоголизму, наркомании, табакокурению;
- медицинской профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний;
- развития добровольческого волонтерского движения;
- осуществление профилактической деятельности средн несовершеннолетних;
- помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам без 
определенного места жительства социальной адаптации;
- необходимой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, детям и иным 
социально-незащищенных категории граждан;

I



организации и проведения культурно массовых мероприятий, кружковой работы, 
мае icp-классов тля получателей социальных услуг.

2.2. Формы сотрудничества в рамках настоящего соглашения:
проведения совместных мероприятий и акций, в юм числе благотворительного 

характера, участие в совместных проектах;
иные формы дополнительно согласованные ('торонами для осуществления, 

предусмотренного настоящим ( оглашением, сотрудничества.
2.3. Направления сотрудничества:

- разработка и обмен учебной, учебно-меюдической литературой;
обмен опытом в сфере организации социального обеспечения и правового 

регулирования социальной работы;
проведение совместных исследований, по актуальным направлениям деятельности 

(Юрой;
opiанизаиия и проведение медико-профилактический мероприятий;
организация и проведение совместных конференций, семинаров и других мероприятий.

2.4 Стороны ведут:
Iарантированную совместную работу согласно утвержденному плану, тематики

и сроков проведения мероприятий;
- строгое соблюдение конфиденциальности в отношении сведений обратившихся
граждан, согласно ФЗ от 27.07.2006 152 « О персональных данных».

2.5. Для объединения усилий и решения задач, предусмотренных п.1.4, настоящего 
договора, стороны договорились:

обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными материалами (если 
что не противоречит законодательству РФ).

3. Нрава и обязанности Сторон

( тороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличию 
материальных, финансовых ресурсов, имеют право:

3.1 Центр при реализации настоящего соглашения обязуется:
3.1 I Реализовывать информационно методическое и организационное 

сопровождение оздоровительных шнятий и мероприятий по профилактике факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний.

3.2 I еронтологический центр при реализации настоящего соглашения обязуется:

3.2.1. Создавать условия для проведения совместных мероприятий (конференций, 
«круглых столов», семинаров, практических занятий и иных), направленных на 
реализацию настоящего Соглашения.

3.2.2 Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

3.2.3. Инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению 
совместных мероприятий, конференций, совещаний, «круглых столов» и других 
мероприятий, проводимых на территориях Сторон и касающихся вопросов 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

3 2 4. Привлекать работников, преподавателей, специалистов, экспертов, 
консультантов, обучающихся, волонтеров другой Стороны к работе, участию в 
' овмсстных проектах, организуемых в целях реализации настоящего Соглашения.



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.

8. Адреса и подписи Сторон

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский областной 
медицинский колледж»

Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский областной 
колледж культуры и искусств» (1'ЫЮУ 
«ООККиИ») 
spo-oouk@y andex. ru

Адрес: 460014, г. Оренбург, ул.
Ленинскерьиер.Нвановский. д. 25/32
Тел./факс: 8(3532) 4?х.07-17

Директ Л. В. Тучина


