
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва » у З ч \ ^ 5̂ 2016г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице директора 
Стародубова В.И., действующего на основании Устава, именуемое далее ФГБУ  
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России и Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Кыргызский 
государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации» 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в лице ректора Чубакова Т.Ч., 
действующего на основании Устава, именуемое далее «КГМИПиПК» и, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Стороны обязуются установить долгосрочное сотрудничество в области 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего и 
дополнительного профессионального образования

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях:
- определение порядка утверждения нормативных документов по реализации 

образовательных программ;
- определение содержания, разработка и реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования -  по программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре и по программам ординатуры;

определение содержания, разработка и реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального 
образования

- внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в образовательный процесс (первичная медико-санитарная помощь, общая врачебная 
практики, менеджмент, медицинские кадры, социально значимые заболевания);

- организация и реализация практической подготовки в соответствии с 
образовательными программами;

- организация межбиблиотечного сотрудничества;
- организация обмена профессорско-преподавательским составом и научными 

сотрудниками для увеличения академической мобильности научно-педагогических 
кадров, повышения эффективности образовательного и научного процессов;

- организация и проведение совместных учебно-методических и научных 
мероприятий.

2.1. Стороны обязуются принимать все меры для эффективного внедрения сетевой 
формы реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ. В этих целях стороны берут на себя обязательства по осуществлению 
следующих направлений сотрудничества:

- организовывают рабочие группы для разработки основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, определяют обязанности каждой стороны
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при их реализации, а также порядок разработки и утверждения программ с 
использованием сетевой формы;

- разрабатывают учебно-методическое обеспечение для реализации основных и 
дополнительных программ в аспирантуре, ординатуре, по дополнительному 
профессиональному образованию;

- совместно разрабатывают и реализуют дистанционные модули в соответствии с 
основными и дополнительными образовательными программами;

- совместно организуют все виды практик, предусмотренных образовательными 
программами;

- осуществляют выдачу документов о прохождении обучения в рамках сетевой 
формы реализации основных и дополнительных образовательных программ;

- обеспечивают предоставление доступа к библиотечному фонду для обучающихся 
и работников Сторон;

- внедряют систему обмена ведущими преподавателями при проведении курсов 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Сторон;

осуществляют взаимное рецензирование научных разработок, 
учебно-методических пособий, научных публикаций (монографий, статей).

выступают в качестве ведущих организации в экспертизе научно
диссертационных исследовании и научных проектов.

2.2. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений.

3. Особые условия

3.1. Реализация Договора предусматривает ежегодную процедуру подведения 
итогов сотрудничества.

3.2. Настоящий договор не несет для сторон никаких финансовых обязательств.

4. Изменение и расторжение Договора

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 
Сторон. Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть 
рассмотрено Сторонами в течение 15 дней.

5. Заключительные положения

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

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается 
на 5 лет. В случае если одна из сторон не заявит о желании расторгнуть Договор за один 
месяц до истечения его срока, Договор считается продленным на тот же срок. Досрочное 
расторжение Договора возможно по желанию любой из сторон в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения его условий.

5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения указанных споров путем 
переговоров они будут разрешаться в порядке, установленном действующими 
законодательствами Российской Федерации и Кыргызской Республики.
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6. Адреса и реквизиты сторон

Сторона:
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральный научно- 
исследовательский институт 
организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России)

Юридический адрес:
127254, Российская Федерация 
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11 
ИНН: 7715217798 КПП: 771501001 
БИК: 044583001 ОКПО 18987596 
р/с 40501810600002000079 
в Отделении 1 Москва, г. Москва 705 
л/с 20736X72620 в УФК по г. Москве 
т. 495 619-00-70, ф. 495 619-38-40

Сторона:
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «КГМИПиТЖ» 
Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики

Ю ридический адрес:
720040, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул.Боконбаева 144-а
О К П О - 03518298; ИНН 02403199310041
Per. соц. фонд -  01-00023-1-02,
Первомайское РУСФ
Банк: ОАО «РСК-Банк» г. Бишкекский
филиал БИК 129052
Бюджетный р/счет -  1290524131820087
л/счет - 4402011101005322
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