
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве № 2 

 

г.Пермь                                                                                                    «01»     июля  2022 г. 

 

             Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр Медицинские профессионалы» (ЧОУ ДПО «УЦ Медпрофи») 
(Лицензия № 6353 от 27.03.2019 г. выдана Министерством образования и науки  Пермского края), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя директора по учебной работе 

Половниковой Татьяны Геннадьевны,  действующей на основании Доверенности  № 1 от 

01.01.2022 г.,  с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Коста 

Парма», в лице Директора  Медведева Владимира Юрьевича,  действующей  на основании 

Устава, с другой стороны,  далее именуемые совместно, «Стороны», в рамках сетевого 

взаимодействия с целью развития дополнительного профессионального образования, обеспечения 

реализации индивидуальной образовательной траектории слушателей, стимулирования грантовой 

и спонсорской поддержки, укрепления материально-технической базы , руководствуясь 

положениями ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29 декабря 2012 

(ч.1.ст.13; ст. 15); Приказом Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  
         По  настоящему  договору стороны обязуются совместно реализовывать разработанные и 

согласованные между ними образовательные программы с целью совершенствования 

профессиональных компетенций специалистов, приобретение ими новых знаний, умений, 

навыков, а также для решения задач   создания и реализации интегрированных образовательных 

программ для  улучшения качества  образовательных услуг по  подготовке специалистов к 

выполнению ими новых и совершенствованию имеющихся трудовых функций. 

Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и общие 

правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках исполнения 

настоящего договора стороны могут дополнительно заключать  соглашения, предусматривающие 

детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 

соглашения становятся необъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку 

на него. 

 

2. Права и обязанности  сторон 

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны обязуются: 

- совместно реализовывать согласованные между ними дополнительные профессиональные 

образовательные программы (повышения квалификации,  профессиональной переподготовки, 

профессиональной подготовки). 

- содействовать информационному обеспечению деятельности партнера по договору, представлять 

его интересы в согласованном порядке.  

- организовывать стажировку преподавателей и слушателей. 

- предоставлять работникам условия работы по основному месту работы, позволяющие другой 

стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности по гражданско-правовым 

договорам либо трудовым договорам о работе по совместительству. 

- содействовать друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и иных 

безвозмездных поступлений, 

- взаимно предоставлять друг другу право пользования имуществом в установленных законом 

пределах. 

- производить обмен учебной и методической литературой, оборудованием. 

2.2. При осуществлении образовательного процесса стороны могут использовать дистанционные 

формы обучения (вебинары, телемосты, дистанционную систему обучения Moodle и др.). 

2.3. Стороны ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных 

ресурсов в строгом соответствии с нормами законодательства и положениями учредительных 

документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются 

на уставную деятельность сторон. 



2.4. Стороны обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством РФ, а также с учетом требования Заказчика 

образовательной услуги. 

2.5. При осуществлении образовательной деятельности, на которую в соответствии с 

законодательством РФ требуется специальное разрешение – лицензия, Стороны гарантируют ее 

наличие. 

2.6. Стороны обеспечивают следующие принципы совместного ведения деятельности: открытость 

деятельности сторон и публичная отчетность о такой деятельности, в т.ч. в информационной 

системе Интернет. 

2.7. При осуществлении совместной деятельности каждая  из Сторон  гарантирует наличие 

правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, осуществления 

финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и 

т.д. 

3. Иные условия 
3.1. Договор заключается на  срок до 31.12.2022 года, вступает в силу с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.2. Все вопросы по расчетам между Сторонами регулируются дополнительно заключаемыми 

договорами (в рамках настоящего договора), в соответствии с условиями конкретных совместно 

реализуемых программ. 

3.3. 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. 

3.4. В случае не достижения взаимного согласия по исполнению настоящего договора  Стороны 

обязуются разрешать вопросы путем переговоров. В случае невозможности урегулирования 

вопросов путем переговоров, все вопросы подлежат рассмотрению в  суде, согласно 

законодательства РФ. 

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме. 

3.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

3.7. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон. 

 

4. Адреса и реквизиты сторон: 

ЧОУ ДПО «УЦ Медпрофи» 

Юридический адрес и Фактический адрес: 614010, г. 

Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10А, офис 224 

ОГРН: 1185958001382 

ИНН/КПП: 5903136298 / 590401001 

e-mail: mail@mediki.pro 

Банковские реквизиты: 

Банк Филиал Точка Публичного акционерного 

общества  Банка "Финансовая Корпорация Открытие" 

р/с  40703810614500000389 

к/с  30101810845250000999 

БИК 044525999 

 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Коста Парма»  (ООО «Коста Парма» ) 
 

 

Адрес: г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д.25  
ОГРН: 1185958068911  
ИНН/КПП: 5904369055/590401001  

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК: 

044525999  
к/с: 30101810845250000999  
р/с : 40702810114500013880  

 
 

 


