
ДОГОВОР № 

о сотрудничестве в области образования

г. Санкт-Петербург «31» августа 2021

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, осуществляющий образовательную деятельность 
на основании лицензии - регистрационный № 2658 (серия 90Л01 № 0009748) от 06.10.2017 
года и свидетельства о государственной аккредитации N 2952 (серия 90АО1 N 0003097) от 28 
ноября 2018 г., именуемое в дальнейшем «Центр Алмазова», в лице Директора Института 
медицинского образования Пармон Елены Валерьевны, действующей на основании 
доверенности № 02-ДТ-9/21 от 01.01.2021, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга (далее - 
«Лицей») в лице директора С.Б. Петроченко, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Обеспечение сотрудничества в целях организации совместной работы по учебно
методической, научно-методической, кадровой, профессиональной ориентации и подготовке 
учащихся. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с утвержденным на 
учебный год планом мероприятий.
1.2. Для выполнения данного Договора Стороны составляют план основных совместных 
мероприятий на период его действия и назначают ответственных за выполнение Договора.
1.3. Настоящий договор, не предусматривает финансовых расчетов между Сторонами.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Центр Алмазова обязуется:
- Оказывать Лицею информационную поддержку учебного процесса.
- Оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, научно

познавательных мероприятий, проводимых в Лицее.
- Оказывать содействие в проведении профориентационной работы с обучающимися 

Лицея.
- Проводить инструктаж обучающихся Лицея и сопровождающих их лиц по охране труда, 

пожарной безопасности и правилам внутреннего распорядка при посещении Центра 
Алмазова.

Лицей обязуется:
- Оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых в Центре Алмазова для 

обучающихся Лицея.
- Назначить представителя Лицея в качестве лица, сопровождающего обучающихся при 

посещении Центра Алмазова.
- Обеспечить соблюдение обучающимися Лицея правил по охране труда, пожарной 

безопасности и правил внутреннего распорядка при посещении Центра Алмазова.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 31.08.2024 года.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, 
либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не 
позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 
Предложение Стороны о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть 
рассмотрено другой Стороной в течение 15 дней с даты получения письменного 
уведомления.

5.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 
Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они 
будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА СТОРОН

Лицей:
ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-
Петербурга
ИНН 7811023026
КПП 781101001

193231, Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д.9 корп.1

Центр Алмазова:
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России
ИНН 7802030429
КПП 781401001

197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2

Телефон 702 51 91


