
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 

образования с иностранными организациями (или иностранными гражданами) 

 

          Выдано: федеральному государственному бюджетному образовательному  

учреждению  высшего образования  «Амурская государственная медицинская 

академия»  Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Наименование иностранной организации (иностранных  

организаций): Карагандинский Областной Филиал Общественного Объединения 

«Православное благотворительное общество развития образования и культуры 

«Светоч» (Республика Казахстан). 

Предмет договора: Совместная деятельность по выполнению 

Межгосударственной программы реализации Концепции формирования единого 

образовательного пространства СНГ, создание условий для реализации прав на 

доступность в получении образования всех уровней в государствах Содружества; 

выполнение ПБО «Светоч» представительских функций в органах власти, 

учреждениях и организациях Карагандинской области при организации 

профориентации в отношении образовательных услуг Академии. 

Срок действия договора: с 09.02.2021 г. по 31.12.2025 г. 

Вывод относительно заключения образовательной организацией 

договора: информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                             Л.И. Летникова  

  

 

 
Остапенко Максим Юрьевич 

+7(495)627-24-00 (доб. 1611) 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России 

 

Т.В. Заболотских   

 

AmurSMA@AmurSMA.su 
  

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



ДОГОВОР
о сотрудничестве

г. Благовещенск « 09 » февраля 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России), 
именуемое в дальнейшем «Академия», в лице ректора Заболотских Татьяны Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Православное благотворительное 
общество «Светоч» в лице директора Савченко Таисии Тимофеевны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем ПБО «Светоч», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом договора являются:
1.1. Совместная деятельность по выполнению Межгосударственной программы реализации 
Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества 
Независимых Государств (Москва, 29 ноября 2001 г.), направленной на обеспечение 
многостороннего сотрудничества в сфере образования, поддержку интеграционных процессов 
в области образования в Содружестве Независимых Государств, создание условий для 
реализации прав на доступность в получении образования всех уровней в государствах 
Содружества.
1.2. Выполнение ПБО «Светоч» представительских функций в органах власти, учреждениях и 
организациях Карагандинской области при организации профориентации в отношении 
образовательных услуг Академии.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. «Академия» обязуется:
2.1.1. Проводить профориентационную работу с учащимися школ и подготовительных курсов, 
в которых осуществляет представительские функции ПБО «Светоч».
2.1.2. Оказывать учителям через ПБО «Светоч» помощь в разработке учебных программ и 
методических рекомендаций для учащихся выпускных классов.
2.1.3. При проведении Академией предметных олимпиад школьников своевременно 
информировать об условиях участия. По итогам олимпиад высылать на электронный адрес 
ПБО «Светоч» дипломы победителям и призерам предметных олимпиад с указанием 
результатов.
2.1.4. Предоставлять методические материалы для подготовительных курсов «Светоч».
2.1.5. Предоставить ПБО «Светоч» информационные материалы об образовательных услугах 
Академии.
2.2. «Академия» имеет право:
2.2.1. Стимулировать совместные проекты, в которых принимают участие обе заключившие 
договор стороны, помогать в их планировании и реализации, сопровождать проекты на стадии 
их реализации, а также участвовать при возможной их оценке.
2.3. ПБО «Светоч» обязуется:
2.3.1. Представлять по месту своего нахождения интересы Академии в области 
образовательной, научной и иной деятельности.
2.3.2. Организовывать и проводить информационную работу в целях ознакомления с 
достижениями Академии в области образования, науки и культуры.
2.3.3. Проводить разъяснительные мероприятия по привлечению поступающих в Академию, 
знакомить их с реализуемыми Академией образовательными программами, с правилами 
приема и другими документами, регламентирующими организацию учебного процесса



2.3.4. Укомплектовать специализированные группы (10 и 11 классы), ориентированные на 
изучение базовых для поступления в Академии дисциплин (в рамках действующего 
образовательного стандарта РФ): химия, биология и русский язык.
2.3.5. Рассмотреть возможность привлечения к занятиям на подготовительных курсах 
учащихся школ г. Караганды и Карагандинской области.
2.3.6. При содействии Академии проводить со школьниками 10, 11 классов
профориентационную работу, в том числе: выступление преподавателей Академии перед 
школьниками и их родителями; знакомство школьников с кафедрами и лабораториями 
Академии в дни открытых дверей или по индивидуальному графику.
2.4. ПБО «Светоч» имеет право:
2.4.1. Участвовать в организации и проведении выставок, конференций, семинаров, курсов 
подготовки и переподготовки кадров, дистанционных курсов, а также других мероприятий, 
проводимых Академией.
2.4.2. Организовывать занятия с учащимися по программам вступительных испытаний, 
проводимых Академией.
2.4.3. Содействовать проведению маркетинговых исследований в области образовательных 
услуг с целью выявления будущих поступающих.
2.4.4. Проводить работу по укреплению деловых связей с будущим работодателями 
выпускников Академии.
2.4.5. Привлекать научно - педагогических работников Академии для организации on
line конференций и мастер- классов для абитуриентов и преподавателей школ г. Караганды.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «31» декабря 2025 г.
3.2. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон, 
участвующих в его заключении, с составлением протокола разногласий, который будет 
являться неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. О решении продлить или расторгнуть договор сторона ставит в известность другую 
сторону официальным письмом не позднее, чем за 2 месяца до окончания действия договора.
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой стороны.
3.5. Ответственность за исполнение настоящего договора возлагается на представителей 
Сторон: от Академии -  руководитель Центра довузовской подготовки Огородникова Татьяна 
Леонидовна (dovuz@AmurSMA.su);
от ПБО «Светоч» -  директор ПБО «Светоч» Савченко Таисия Тимофеевна.

Академия

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПБО «Светоч»

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Миндрава России

Юридический адрес: 675006, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Горького, 95.
ИНН: 2801031068, ОГРН 1022800534910 
ОКПО 01962965, ОКТМО 10701000001,
Тел. (4162)31-90-09 
Факс (4162)31-90-07 
Адрес электронной по Ci  ' J 2 0  T V ;

М.П. f  ш i.
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Православное благотворительное общество 
«Светоч»
100013, Республика Казахстан, Караганда, пр-т 
Н. Назарбаева 35, кабинет № 318 
Телефоны:8-7212-42-13-14 

8 701 539 57 35 
01 550 52 05
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Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего образования

«АМУРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ

АКАДЕМИЯ»

(ФГБОУ ВО Амурская Г'МА)

Горького ул., 95, г. Благовещенск, 675000

тел/факс (4162)319-009, 319-007

E-mail:amursma@amursma.su

, O S  ______
На № от _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения, предусмотренного частью 4 статьи 105 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях заключения договора но 
вопросам образования с иностранной организацией

1 .Сведения о российской образовательной организации:

Наименование образовательной организации:
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

Адрес места нахождения образовательной организации:
675006, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д.
95

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя:
Шульга Виолетта Валерьевна

11омер телефона и адрес электронной почты ответственного исполнителя: 
+7(924)847-19-11, inter@amursma.su

2.Сведения об иностранной организации:

11аименовапие:
Карагандинский Областной Филиал Общественного Объединения "Православное 
благотворительное общество развития образования и культуры "Светоч"

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

105 - 4 - 1578-000000139



Руководитель иностранной организации:
Савченко Таисия Тимофеевна

Адрес места нахождения:
Казахстан, Карагандинская, р-н. им. Казыбек Би, г. Караганда, ул. Бульвар мира, 
д.35, офис 318, индекс 100013

Основные направления деятельности:
Образовательная деятельность

3.Краткое описание предмета договора и его существенных условий:

Вид документа:
Договор

11редмет договора:
Совместная деятельность по выполнению Межгосударственной программы 
реализации Концепции формирования единого образовательного пространства СНГ, 
создание условий для реализации прав на доступность в получении образования 
всех уровней в государствах Содружества; выполнение ПБО "Светоч" 
представительских функций в органах власти, учреждениях и организациях 
Карагандинской области при организации профориентации в отношении 
образовательных услуг Академии

Срок действия договора: 
с 09.02.2021 г. по 31.12.2025 г.

Существенные условия договора:
Проведение профориентационной работы с учащимися школ и подготовительных 
курсов Карагандинской области; совместная разработка учебных программ и 
методических рекомендаций для учащихся выпускных классов

4.Информация о согласовании с Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации возможности заключения договора (при наличии):

105 - 4 - 1578-000000139



5.Нахождение иностранной организации на территории иностранного государства и 
территории, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых 
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. 
№  430-р:

6.Нахождение иностранной организации в перечне иностранных и международных 
неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной 
на территории Российской Федерации:

7.Осуществление иностранной организацией деятельности, создающей угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации:
Нет

8.Иные сведения (по усмотрению российской образовательной организации):

Достоверность представленных в заявлении сведений подтверждаю и несу 
персональную ответственность

Нет

Нет

Ректор / Т.В. Заболотских 
(расшифровка подписи)(подпись)

Дата подачи заявления: 28.06.2022 г.
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