
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
КЛАСТЕРУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА - «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ»

г. Ставрополь «14» января 2016 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в лице ректора 
Кошель Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Координатор», с одной стороны, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный 
университет», в лице ректора Саидова Заурбека Асланбековича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Участник кластера» с другой стороны, и 
Медицинский институт ФГ'БОУ ВО «Чеченский государственный университет», в лице 
директора Байсултанова Идриса Хасаевича, действующего на основании приказа от 10.06. 
2013 № 271-ППС, стретьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в 
целях согласованного взаимодействия и решения стратегических задач в сфере охраны 
здоровья граждан, на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26.11.2015 №844 «Об организации работы по формированию научно
образовательных медицинских кластеров» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Участник присоединяется к научно-образовательному медицинскому кластеру 

Северо-Кавказского федерального округа - «Северо-Кавказский» (далее - Кластер).
1.2. Стороны настоящего Соглашения выражают согласованную волю на 

объединение в целях организации и развития Кластера.
1.3. Стороны действуют на основании Положения об организации работы по 

формированию научно-образовательных медицинских кластеров (Приложение №1 к 
Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2015 №844), 
настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как между отдельными 
участниками Кластера в рамках отдельных проектов, так и между Кластером и иными 
лицами, не являющимися участниками настоящего Соглашения, либо отдельными его 
участниками в целях реализации программ, курсов, мероприятий, осуществляемых в 
рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего Соглашения.

1.4. Стороны Соглашения объединяют усилия в целях реализации современной 
эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных специалистов 
здравоохранения, создания эффективной инновационной системы непрерывного 
профессионального образования (подготовка кадров высшей квалификации и 
дополнительное профессиональное образование), реализации инновационных проектов 
на основе интеграции научного, образовательного и инновационного потенциала 
участников Кластера.

1.5. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или иное 
нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о защите конкуренции как в отношении участников 
настоящего Соглашения, так и в отношении лиц, не являющихся участниками настоящего 
Соглашения.

2. Принципы организации и деятельности Кластера
2.1. Деятельность Кластера осуществляется на основе следующих принципов:
2.1.1. Строгое соблюдение прав участников Кластера, определенных настоящим 

Соглашением.
2.1.2. Скоординированность действий по разработке и реализации



и научно-исследовательских программ.
2.1.3. Гласность деятельности Кластера.
2.1.4. Объединение усилий участников Кластера, направленных на повышение 

качества и конкурентоспособности образования медицинской науки в СКФО.
2.1.5. Содействие формированию и функционированию единого информационного 

пространства в области медицинского образования и медицинской науки в СКФО.
2.1.6. Комплексность - единство научного, образовательного, лечебного и 

технологического процессов.
2.1.7. Непрерывность - преемственность научно-исследовательского и 

образовательного процессов.
2.2. Настоящее Соглашение предусматривает:
2.2.1. Участие в развитии новых инфраструктурных форм организации научно

образовательной деятельности.
2.2.2. Участие в формировании взаимосвязанной распределенной совокупности 

информационных баз данных (образовательных программ, учебных модулей, оценочных 
средств и иного) как основы информационного взаимодействия образовательных 
организаций.

2.2.3. Участие в разработке и развитии сетевых технологий и возможностей 
эффективного взаимодействия между Сторонами.

2.2.4. Участие в реализации сетевой распределенной системы подготовки 
специалистов сферы здравоохранения и развития академической мобильности на основе 
интеграции ресурсов Кластера.

2.2.5. Организация совместного участия Сторон в российских и международных 
конкурсах, программах, проектах, продвижение Кластера в проектах международного 
сетевого сотрудничества.

2.3. Принципы организации деятельности Кластера.
2.3.1. Принципы формирования единого образовательного пространства для 

развития и совершенствования системы непрерывного медицинского образования для 
подготовки высококвалифицированных медицинских кадров.

2.4. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо имущественных и финансовых 
обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их самостоятельности при 
осуществлении уставной деятельности.

2.4.1. Настоящее Соглашение не содержит взаимных финансовых обязательств для 
Сторон.

2.4.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не является 
предпринимательской и иной деятельностью, не предполагает извлечение прибыли и 
распределение ее между Сторонами настоящего Соглашения.

2.4.3. При выполнении работ, услуг, требующих финансирования, Сторонами 
заключаются отдельные договоры (контракты).

3. Общие условия и принципиальные направления сотрудничества Сторон
3.1. Совместная деятельность Сторон осуществляется по следующим основным 

направлениям:
3.1.1. Выработка единой методологии при реализации основных образовательных 

программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с задачами, стоящими перед Министерством здравоохранения Российской 
Федерации по развитию качественной и доступной медицинской помощи в СКФО.

3.1.2. Укрепление престижа медицинского образования, медицинских работников
СКФО.

3.1.3. Развитие новых образовательных технологий, создание оптимальных условий 
формирования и развития профессионально-коммуникативных сетей для активизации 
интеллектуального и профессионального потенциала преподавательского сообщества в 
здравоохранении.



3.1.4. Содействие привлечению ресурсов для развития системы подготовки и 
переподготовки кадров в отрасли, включая международные программы и проекты.

3.1.5. Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными и 
зарубежными партнерами, направленное на развитие системы медицинского образования, 
развитие непрерывного образования в целях совершенствования системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров для сферы здравоохранения в СКФО.

3.1.6. Создание единых информационных баз данных ресурсного обеспечения 
учебного и научного процессов.

4. Права и взаимодействие Сторон
4.1. Участник Кластера вправе знакомиться со всей информацией и документацией, 

связанной с осуществлением совместной деятельности Сторон.
4.2. Стороны становятся Координатором и участником Кластера со дня подписания 

настоящего Соглашения или присоединения к нему новых российских, иностранных и 
международных участников.

4.3. Стороны не вправе ссылаться на участие в Кластере в отношениях с иными 
лицами в рекламных целях.

4.4. Стороны Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и 
воздерживаться от действий, противоречащих его целям и задачам.

4.5. По согласованию с собственником имущества вкладами Сторон в совместную 
деятельность в рамках Кластера могут быть:

4.5.1. Материально-технические ресурсы Сторон, в том числе компьютерное 
оборудование, фонды библиотечных комплексов, информационные базы данных и сети 
передачи данных, транспортные средства, иные объекты движимого и недвижимого 
имущества в соответствие законодательством, с согласия собственника.

4.5.2. Учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной
деятельности и исключительные права Сторон на них, применяемые в образовательном 
процессе, образовательные технологии с соблюдением требования законодательства 
Российской Федерации «Об авторских правах».

4.5.3. Профессиональные знания, умения, навыки профессорско-
преподавательского состава и других работников, привлекаемых к осуществлению 
программ, проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности Сторон.

4.5.4. Деловая репутация, деловые связи, опыт в образовательной, научной и 
инновационной деятельности.

4.5.5. Конкретные виды вкладов в совместную деятельность, их стоимостная 
оценка, формы участия в совместной деятельности устанавливаются отдельными 
договорами.

4.6. Источниками финансового обеспечения деятельности Сторон могут быть:
4.6.1. Бюджетные ассигнования федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с федеральными, региональными, ведомственными 
программами и проектами в рамках текущей деятельности.

4.6.2. Средства, предоставленные международными организациями в рамках 
проектов и программ технической помощи и сотрудничества, не признанные в 
Российской Федерации агентами иностранного государства.

4.6.3. Иные источники в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Расходование бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации Сторонами осуществляется в соответствии с целями и 
условиями их предоставления в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.8. Стороны владеют, пользуются и распоряжаются имуществом в порядке и 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

4.9. Стороны не вправе без согласия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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распоряжаться и передавать ценное, особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами и действует до даты решения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации о ликвидации Кластера.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в 
письменном виде по взаимному согласию Сторон. Такие изменения и дополнения 
оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Инициатива внесения подобных изменений 
и дополнений может принадлежать любой из Сторон или быть результатом их 
согласованных действий.

5.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения 
между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

5.4. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и подписи сторон

Координатор:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 
8(8652) 35-23-31,35-23-35

Ректор .И. Кошель

Участники:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский госуд^^^Ж^Й^Университет»
364900^еаейскгуі'І^и^тика. г. Грозный,
8(871

Шерипова, 32

г* ?/£ 
Ректор s Ш»

федерального ‘■государственного 
профессионального образования

кдМедицирт^ыи * 2 * -

образовательной 
государственный университет»

364900, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32 
8(8712) 29-41-68

З.А. Саидов

бюджетного
«Чеченский

Директор И.Х. Байсултанов


