
.Щогозор ЛЬ l-

о'соЬудничестве между учреждением образования <Бобруйский

государСтвенный аграрно-экономический колледж> и ГосударственннI
,rробесс"онапьным образовательным учреждением Кемеровской бласти

росснйской Федерации "прокопьевский аграрный колледж"

{*p.*202l r. г. Бобруйск

Учреждение бразомния <<Бобруйский государственный аграрно_

экоIк)мпческий колледхо), в лице директора Коновалова Евrвrrия
Длександровнча, действующего на основании Устава, с одной сторонн и
Госудфственное профессионаJIьное образовательное учрежд9ние
кемеfrвской бласти- Рьссийской Федерации "прокопьевский аграрtый
коллёдlс", в лице директора Яскевича Кирилла Николаевича, действующепо на
основаIIии Устава, при совместном наименовании <<Стороны>>, а по
отдельности <<CTopoHa>i, на основе принципа равенства Сторон, взаихIк)й
выподн и обоюднопо согласия договорились о предмете сотрудничества_в
облgýти обрзования, научных исследов анпil и культурного обмена. обе
стороны закпючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Прлметом,щоювора является долгосрочное сотрудничество

сторон в сфре браювательной и научной деятельности, а также в фер
использОвшIиЯ передовогО опыта и внедрения научных разработок в

бразовательный процесс, устаIIовление академических, научных и

культурных связей, развитие научного потенциала и обеспечение высокопо

качоства профссИонапьной подготовки специалистов на основе принIIнпов

рsвоflства, взаIlмной вшподы вз8имопонимания, уважения и доверия.
1.2. Щелью настоящего ,Щоговора является установление ме2кд/

Сторонаrrи взаиrювыгодIог0 долгосрочного международного сотрудничества

г яrцдемиЕIеской, научной и культурньгх сферах.
1.3. ,Щоговор предполагает развитие и укрепление научно-

исследовательских и образовательных взаимоотношений между Сторонаrrи

доtDвора.
2. Условия сотрудничества

2.1. Стороны строят свои взаимоотношения на условпж
gгратегического партнерства и бязуются в отношениях мех(д/ собоf, П

третьимИ лицамИ учитыватЬ взаимные интересы каждой из Сторон,

независимо от наJIиIIия поручения другой Стороны действовать по отношепию

к трЕтьПн лшlдМ такиМ образом, чтобы в максима-гlьной степени зflIIптнть

прsз8 п кIrгересы другоfi Стороны.
2.2. Стороны выражают заинтересованность в развппrи

взаимодействне интересa>( формирования условий для сотрудничеСТВа, ДlЯ
чею моryт проводить совместные встречи, конференции, консультацrrи,



семпнары, совещания, осуществлять согласование позиций и вырабоfiry
бщпr Iцей и решенпй по вопрослd, представляющим взаимный интерес.

2.3'. В случае возникновения в процессе реализации настоящепо

,Щоговора между Сторонаrrли необходимости в выполнении конкретных заддч
п (клн) мероприятий Стороны моryт взаимодействовать на ооноваппи
отдельных доюворов и соглашений.

2.4. При ршении концрвтньIх задач и (или) мероприятий Сторонн
разрабатывают совместные документы (протоколы, договоры, соглашенпя и
т.д.), опредеJIяюIIце мероприятия, сIюки, и иные условия небходимьле дIя
достиженпя поставJIенню( целей.

2.5. Стороны совместно ех(егодно моryт разрабатывать програшr.у
мероприятий, которая согласовывается Сторонами и явJIяется
неотъе,млемым приложением к нzютоящему,Щоговору.

2.6. Стороны насюящим,Щоювором договорились воздерхсиватъся
от действий, которые моryт привести к нанесению ущефа п (ши)
ущенJIенню Ентересов другой Стороны.

3. НапрашенЕя деятельности

3.1 . Дя реализации настоящего .Щоговора Сюронн счнтаlот
необходrмым общими усилиями осуществJIять:

обмен научным опытом и научной информацией по вопр(Еаtrr

научно-исследовательской и уlебно-методической работы Сторон;
обrrcн ФЕIтом органпзации образовательного процесса;

. организаIIию совместных научных исследованЕн,
выполнение совместных научных, исследовательских прграмм и проеIсов;

проОессорскФпреподавателю ког0
представJIяющим взанмный интерс ;

cocTaB€l по

содействие в оrrубликовании научньD( работ в наrIньD( и про(фeссиош8JI:

изд9IIнп( Сторон;
. взаимное рецензироваIIие научно-исследователюких н

учебно-методических рбот, которые выполняются Сторонами;
содействие в разработке, и подготовка совместннх

учбников, учебных пособий, лекций, методических рекомендаций, научн(>

практиtIеских комментариев, словарй и т.п. и обмен литерryроf,,
подпотовJIенrюй Стороналrrи ;

. обмен публикациями, научной, учебной и научно-
методиЕIеской литераryрой, периодическими, изданиями, информацией о

подпотовку научно-исследовательскIо( работ и внедрение Ех

результатов в практическую деятельность:
реапизацию наrIньж стФкирвок, повышение квалlифшсшчrн

нiшрашlеннlх,

о 6ýмен учащимися для их обучения;
. обмен пгеподаватеJIямII дJlя чтения лекций и проведения

консультаций, иных образовательных и научных целей;
подпотовIqу coBMecTHbD( научньж и методическю( шублrrкщlrй,

прводимых мероприятиях;



. проведение совместных и участие в научных, на)цно-
прsктнЕIеских семинарж, конфренциях, симпозиумах, заседлrпж
проблехнш( IФуглых столов, совещаниях, а также других научно-
практкческих и методи.Iеских мероприятия, которые будут проводиться
Сторонаrrи;

. проведение совместных спортивных и культурIrых
мероприятий;

. по согласовлlию:с другой Стороной подготовка и размецрние
инфорхаlдии о друпой Стороне в средствах массовой инфрмации.

3.1. Стороны договорились:
. создавать рабочие группы дJIя проведения научных исследоваrrий

coвrelcтHцx научНых меропрпятпЙ;
". прпвJIекать на)лные, практические, научно-исследователюкие

органнзации, другие предприятия, учреждениrI, организации, а TaIO(e
отдельных ученых, специаJIистов и практиков для реализации общих наrшнх
протраrдм и проектов;

. не передавать материЕlлы, поJIученные в ходе сотрудничества,
друпrм организациям, лицам без взаимного согласия;

. содействовать проведению научных исследованпй и
предоставпять друг друry небходимую практиlIескую и теоретиЕIескую
помощь по иссле,ryемым вопросам;

. немедJIенно сообщить друг друry об изменении свOих
юршдиIIеских адресов и д)угих реквизитов.

4. Срок действия ,Щоговора

4.1. Нsстояшдий ,Щоювор вступает в силу с момента его подписания
обеини Стороrrаrrи.

4.2. Срок действия.Щоговора - составляет 10 лет.
4.3. Если за два месяца до истечения срока действия настоящек)

.Щоговора ни одна из Сторон не уведомит друryю Сторону о. его. преIФащенни,
деЙствие настоящею .Щоговора считается пролонгированным на тот же срок
на тех же условнD(.

4.4. Нrcтояццй ,Щоговор может быть расторгЕут по инициатпве
сторон, о чем другая сторона должна быть письменно поставJIена в
известность за два месяца до момента расторжения договора.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий .Щоговор не предусматривает взаимных расчетов
сторон.

5,2. Финансирование совместных проектов и мероприятпй в рахкФ(
реаJIнзации настоящего .Щоговора должно проводиться на основе отдельно
закпючаемых соглашений, договоров между Сторонами, согласно
действующему законодательству беих стран.

5.3. .Щоговор может дополняться совместными програп{rлш
концретных, мероприятий, которые должны согласовываться Сторонами. В
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ДаННОМ СЛУЧае ПРОГРаrдмы будут явJIяться неотъемлемоЙ частью настоящепо
.Щоlчпора.

5.4. CTopollы прrrнпмают на себябязательства по разрешснию споров
И Ра3НОГЛаСПf,, КОторые моryт возникнуть в ходе исполнения наýтоящ9ю
.Щоrовора, путем пер€говоров.

5.5. ВСе иЗменения и дополнения, внесенные в настояшцй .Щоговор,
ДеЙСтВнreльны, если они составIIены в письменной форме, подписаны
УПОJIНОмОченными представителями сторон и являются неотъемлемой чrcтью
наgкхщего .Щоговора.

5.6. НаСтОЯщий .Щоювор составлен на юсударственнш( язцках
доюваривающихся Сторон фусском языке) в дв]/х экземпJIяРШ, и xpilниTcl у
кахдой из Сторон 1 экземпляр.

6. Юрцшrcш* rдрс cmpoll
уцЕ]кдЕ_IilшоБрАзовАния
<<llроrопьевскнf, агрврннй кошIеддо>
Адрес: ул.Совстэкая, l,
65З2М, пооелок IIIкольннй
Прокопьевского района Кемервской области,
росспf,сlсдя lDедераrrия
Бшrrопские реквизнты:
иIff{ 423яххю39 кIш 42230lш1
рlсч 405038 1 0500шOOfiю2 1

РКЩ Прокопьевск г. Прокопьевск

УЧРЕЖДНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
<<Ббруйский госуддрсгвенннй аIр.Fр
эконом и.|ескr'rй колледrо>
Адред; уд. Иrrгерндrион8львая. б,
2l38l9, г. Бобруйск Могилевской облr:ть
Ресгryблика Беларусь
Банковские реквизиты:
р/с ВУ33АJIИИ З 6049825 5272б7 l 00fiЮ
АСБ Беларусбанк, г Бобруйск

К.Н.Яскевич Е.А.Коновалов
м.п. м.ц.

унп 700091130 окпо


