Договор о сотрудничестве №
г. Москва
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова,
именуемое в дальнейшем «ГБОУ Школа № 648», в лице директора Горбатых
Натальи
Викторовны,
действующего
на
основании
Устава,
и
негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный
клинический центр открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем «НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», в
лице главного врача Мазыгулы Елены Петровны, действующей на
основании Доверенности № 16-30 от 05.09.2016, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.
Предметом Договора является сотрудничество в области
инновационной образовательной деятельности медицинской направленности,
выявления и поддержки талантливых детей, реализации дополнительных
общеобразовательных
программ,
развития
системы
ранней
профессиональной ориентации обучающихся и содействие эффективному
функционированию образовательного кластера «ГБОУ Школа № 648 медицинская организация».

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1. развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в
ГБОУ Школа № 648;
2.1.2. совместная разработка интегрированных учебных планов и
программ, обеспечивающих углубленное обучение учащихся;
2.1.3. развитие и совершенствование олимпиадной и исследовательской
работы с учащимися;
2.1.4. реализация при наличии взаимного интереса совместных
дополнительных общеобразовательных программ на базе ГБОУ Школа
№ 648;
2.1.5. ранняя профессиональная ориентация учащихся ГБОУ Школа
№ 648;

2.1.6. совместное проведение мероприятий для учащихся и педагогов;
2.1.7. содействие в обобщении, распространении и внедрении
инновационных педагогических технологий;
2.1.8. проведение совместных научно-методических исследований в
области общего и дополнительного образования;
2.1.9. обеспечение условий для функционирования образовательного
кластера «ГБОУ Школа № 648 - медицинская организация».

3. Обязательства сторон

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Содействовать реализации совместных образовательных
проектов и программ в сфере общего и дополнительного образования в
порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами,
заключенными во исполнение настоящего Договора; своевременно и в
полном объеме выполнять юридические и фактические действия,
необходимые для реализации совместных проектов и программ.
3.1.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в
их распоряжении информационными ресурсами.
3.1.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
3.1.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

4. Заключительные положения

4.1. Конкретные формы
сотрудничества
между
Сторонами
оговариваются отдельными договорами или соглашениями, учитывающими
пожелания Сторон по всем аспектам деятельности.
4.2 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий
Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые
дополнительно заключаются между Сторонами.
4.3. В
рамках реализации
настоящего
Договора
Стороны
обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента
их подписания обеими Сторонами.
4.5. Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его
подписания Сторонами.
4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока
его действия по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть

Договор Сторона обязана письменно известить другую Сторону не позднее
чем за месяц до даты расторжения Договора.
4.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой
юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Наименование организации:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 648 имени Героя
Российской Федерации А.Г. Карлова»;
Сокращенное наименование:
ГБОУ Школа № 648;
Юридический адрес:
125581, г. Москва, Флотская ул., д. 11;
Фактический (почтовый) адрес:
125581, г. Москва, Флотская ул., д. 11;
Школьное отделение:
125581, г. Москва, Флотская ул., д. 11;
Дошкольное отделение:
125581, г. Москва, Фестивальная ул., 16А;
125414, г. Москва, Фестивальная ул., 32А;
Ф.И.О. руководителя организации:
Горбатых Наталья Викторовна;
ИНН: 7712013764
КПП: 774301001
ОГРН: 1027700535422
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 648 л/с
2607542000770225)
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Е-шаИ: 648(2),еби.шоз.ги
Тел./факс: (495) 453-01-75

Наименование организации:
Негосударственное частное учреждение
здравоохранения «Научный клинический
центр открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
Сокращенное наименование:
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
Юридический адрес:
125315,г. Москва, ул. Часовая, 20
Фактический (почтовый) адрес:
125315,г. Москва, ул. Часовая, 20
Директор:
Шеховцов Сергей Юрьевич
ИНН: 77 43 11 11 12
КПП: 77 43 01 001
ОГРН: 114 77 99 01 21 07
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 407 038 105 380 000 00 196
Корреспондентский счет: 301 018 104 0000
0000 225
Наименование банка: Московский банк
ПАО «Сбербанк России»
БИК: 044 52 52 25
Телефон/факс: (495) 925-68-85, (495) 49019-56, (499) 151-12-06, (499) 155-38-98
бухгалтерия (495) 925-02-74

Подпись:

Подпись:,

М.П.

М.П.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«11аучный клинический центр»
125315, Москва, ул. Часовая, 20
с тай: пксш1@скЬ.г/Й.ш

Тел.: (499) 151-12-06 тсл/Факс: (499) 155-38-98

ДОВЕРЕННОСТЬ № 16-30
г. Москва Пятое сентябри две тысячи шестнадцатого года
Настоящей Доверенностью негосударственное частное учреждение
здравоохранения «Научный клинический центр открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (ИНН 7743111112; г. Москва, ул.
Часовая д. 20; зарегистрировано 01.08.2014 за основным государственным
регистрационным номером 1147799012107 Межрайонной инспекцией ФНС
России № 43 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серии 77 № 015049457) (далее - Учреждение) в лице
директора Шеховцова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава,
уполномочивает
Мазыгулу Елену Петровну (паспорт 1ражданина РФ 45 13 048566, выдан
отделением УФМС России по гор. Москве по району Фили-Давыдково,
18.03.2013), на представление интересов Учреждения, с правом:
1. Заключать и расторгать от имени Учреждения (в том числе с
использованием электронной подписи) договоры, вносить в них изменения и
дополнения, совершать иные сделки, предусмотренные Уставом (за
исключением сделок, связанных с кредитно-финансовыми операциями (в
частности, привлечение и выдача кредитов, займов, операции с ценными
бумагами, размещение денежных средств на депозит в банке); договоров залога
и поручительства, договоров финансовой аренды (лизинга); договоров на
оказание юридических, аудиторских, консалтинговых и рекламных услуг;
договоров на оказание благотворительной и спонсорской помощи;, договоров,
связанных с безвозмездной передачей имущества или безвозмездным оказанием
услуг; сделок, связанных с участием в других юридических лицах; сделок с
иностранными организациями.
2. Подписывать акты сдачи-приемки работ (услуг), акты приема-передачи,
сверки расчетов, подписывать и предъявлять претензии и иные документы,
связанные с исполнением договоров и иных сделок, заключенных от имени
Учреждения, предусмотренных Уставом.
3. Подписывать финансовые и иные необходимые документы, связанные с
деятельностью Учреждения, в рамках полномочий, предусмозренных
настоящей доверенностью.
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4. Представлять интересы Учреждения в органах государственной власти
и местного самоуправления; федеральных министерствах, подведомственных
им агентствам, службам, надзорам, их территориальных органах; федеральных
службах и федеральных агентствах, их территориальных органах;
общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, перед иными
третьими лицами в связи с деятельностью Учреждения, с правом подписания
всех необходимых документов.
5. Представлять интересы Учреждения в Фонде социального страхования,
его региональных и центральных отраслевых отделениях, филиалах отделений с
правом совершения всех действий, в том числе подписание листков
нетрудоспособности.
6. Представлять интересы Учреждения в государственных органах,
осуществляющих лицензирование, сертификацию, аккредитацию, подписывать
и получать необходимые документы, в том числе лицензии и сертификаты,
осуществлять иные действия, необходимые для получения Учреждением
лицензий, сертификатов, аккредитации на выполнение работ, оказание услуг.
7. Выполнять в отношении работников Учреждения все обязанности
работодателя, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, осуществлять прием, увольнение, перевод, перемещение и
командирование работников Доверителя согласно утвержденному штатному
расписанию, принимать к ним меры дисциплинарного поощрения и взыскания в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также
локальными нормативными актами и организационно-распорядительными
документами Учреждения; заключать с работниками трудовые договоры и
дополнительные соглашения к ним об изменении условий трудовых договоров,
соглашения о прекращении и расторжении трудовых договоров, утверждать
организационную структуру и штатное расписание Учреждения.
8. Представлять интересы Учреждения в судах, правоохранительных
органах, прокуратуре, службе судебных приставов и иных государственных
органах и органах местного самоуправления, третейских судах и иных
организациях, с правом совершения всех процессуальных действий,
предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации,
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О третейских судах в Российской Федерации», Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации, Федеральным
законом «Об исполнительном производстве», в том числе:
подписание искового заявления, предъявление его в суд, передача спора
на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или
частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание
иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового
соглашения, обжалование судебного постановления (за исключением права на
подписание надзорных жалоб, направляемых в Верховный Суд Российской
Федерации), предъявление исполнительного документа к взысканию, получение
присужденного имущества или денег- в соответствии со статьей 54
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
2

подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления
об обеспечении иска, передача дела в третейский суд, полный или частичный
отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или
предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим
обстоятельствам, подписание заявлений о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного
суда, (за исключением права на подписание заявлений о пересмотре судебного
акта в порядке надзора), получение присужденных денежных средств или иного
имущества в соответствии со статьей 62 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации;
участие в производстве но делам об административных правонарушениях
в качестве представителя, защитника или законного представителя с правом
совершения всех процессуальных действий, предусмотренных статьями 25.4 и
25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в
том числе подписание и подача жалоб на постановление по делу об
административном правонарушении, на решение по жалобе на постановление
по делу об административном правонарушении, на отказ от указанных жалоб,
получение взысканных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела об
административном правонарушении, получение изъятых и возвращаемых
орудий совершения (или) предметов административного правонарушения;
осуществление процессуальных действий самостоятельно, в том числе
подписание административного искового заявления и возражений на
административное исковое заявление, подача их в суд, заявление о применении
мер предварительной защиты по административному иску, подача встречного
административного искового заявления, заключение соглашения о примирении
сторон
или
соглашения
сторон
по фактическим
обстоятельствам
административного дела, полный либо частичный отказ от административного
иска или признание административного иска, изменение предмета или
основания административного иска, подписание заявления о пересмотре
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование
судебного акта, получение присужденных денежных средств или иною
имущества в соответствии со статьей 56 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации;
совершение всех действий, связанных с исполнительным производством,
в том числе получение, предъявление и отзыв исполнительного документа,
обжалование
действий
судебного
пристава-исполнителя,
получение
присужденного имущества, в том числе денежных средств);
обжалование решений, действий (бездействия) государственных органов и
их должностных лиц в государственные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Настоящая Доверенность выдана на один год с правом передоверия.

