
Щоговор ЛЬ о сотрудничеетве между
Госуларственным профессиональным образовательным учреждением
"Про,копьевский аграрный колледж"о Кемеровской области- Кузбассао

Российской Федерации и Учрежлением образования <<Столинский

государственный аграрно-экономический колледж>о Республики Беларусь

21 апреля202| г.

Государственное профессиональное образовательнOе учреждение
"Прокопьевский аграрный колледж", в лице директора Яскевича Кирилла
Николаевича действующего на основ ании Устава, с одной стороны и Учре-
ждение образования <<Столинский государственный аграр-
но-экономическсий коллед1tю>, в лице директора Бут-Гусаим Андрея Григо-

рьевпча, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
наименовании кСтороны)), а по отдельности кСторона>, на основе принципа ра-
венства Сторон, взаимной выгоды и обоюдного согласия договорились о пред-

мете сотрудничества в области образованпя, на)лных исследований и ре€lлизации
молодежных программ и проектов. Обе стороны заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1. 1. Предметом,.Щоговора является долгосрочное сотрудничество Сторон
в сфере образователъной и научной деятельности, а также в сфере использования
передового опыта и внедрения на)чных разработок в образовательный процесс,

устанOвление академических, научных и кулътурных связеи,

дежных программ и проектов, развитие на)чного потенциала
сокого качества профессиональной подготOвки специЕtлистов на основе принци-
пов равенства, взаимной выгоды взаимошонимания, уважения и довериlI.

1.2.Щелью настоящего ,Щоговора является установление между Сторо-
нами взаимовыгодного долгосрочного международного сотрудничества в ака-

демической, научной и культурных оферах.

1.3. ,Щоговор предполагает р€ввитие и укрепление науч- J

но-исследовательских и образовательных взаимоотношений между Сторонами

договора.
2. Условия сотруднцчества

2.1. Стороны строят свои взаимоотношения на условиrIх стратегического
партнерства и обязуются в отношениях между собой и третьими лицами учиты-
вать взаимные интересы каждой из Сторон, независимо от наJIичиJI поргIения

реutлизации моло-
и обеспечение вы-

r

другой Стороны действовать по отношению к третьим лицам таким образом,



чтобы в максимrtпьной степени защитить права и интересы другой Стороны.
2.2. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия,

интересах формированиjI условий для сотрудничества, для чего моryт проводить
совместные встречи, конференции, консультации, семинары, совещания, осу-

ществлять согласование позиций и выработку общих идей и решений по вопро-
сам, представляющим взаимный лнтерес как в очном, так и в дистанционном
формате. :

2.З. В случае возникновениrI в процессе реаJIизации настоящего .Щого-

вора между Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач и (или)

мероприятий Стороны моryт взаимодействовать на основании отдельных до-
говоров и соглашений.

2.4. ТIри решении конкретных задач и (или) мероприятий Стороны

разрабатывают совместные документы (протоколы, договоры, соглашения и
т.д.), определяющие мероприятиrI, сроки, и иные условия необходимые дJuI

достижения поставленных целей.
2.5. Стороны сOвместно ежегодно могут разрабатывать программу ме-

роприятий, которая согласовывается Сторонами и является неотъемлемым
приложением к настоящему .Щоговору.

2.6. Стороны настоящим ,Щоговором договорились воздерживаться от

деЙствиЙ, которые. моryт привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению
интересов другой Стороны.

3. Направления деятельности
3.1. .Щля реаrrизации настоящего .Щоговора Стороны считают необ-

ходимым общими усилиями осуществлятъ:
. обмен научным опытом и научной информацией по воIIросам науч-

но-исследовательской и учебно-методической работы Сторон;
. обмен опытом организации образовательного процесса;. организацию совместных наr{ных исследований, выполнение

совместных на}чных, исследовательских программ и проектов;. подготовку наr{но-исследовательских работ и внедрение их

результатов в практическую деятельность :

. реализацию научных стажировок, повышение квалификации
преподавательского состава по направлениrIм, представляющим взаимный ин-
терес;

, обмен уIащимися для их обу..rения;
. обмен препOдавателями для чтения лекций и проведения кон-

сультаций, иных образовательных и на}п{ных целей;

' подготовку совместньIх наr{ньгх и методиtIеских публикаций,
соДеЙствие в опубликовании на)лных работ в научных и профессион€lп: изданиях



Сторон;

но-методических работ, которые выполняются Сторонами;
о содействие в разработке, и подготовка совместньtх учебников,

уrебных пособий, лекций, методических рекомендаций, на)чно-практических
комментариев, словарей и т.п. и,обмен литературой, гrодготовленной Сторо-
НаМИ; :

. обмен публикациrIми, научной, у"rебной и научно-методической
литературой, периодическими, издануIями, информацией о проводимых меро-
приятиях;

' :. проведение совместных и участие в нау{ных, науч-
но-практических семинарах, конференциях, симпозиумах, заседаншIх проблем-
ных круглых столов, совещаниях, а также других Еаr{но-практических и мето-

дических мероприятия, которые будут проводиться Сторонами;
. проведение совместных культурныхмероприятий;
. по согласованию с другой Стороной подготовка и р€}змещение

информации о другой Стороне в средствах массовой информации.
Стороны договорились:

создавать рабочие группы дJlя проведения на)л{ных исследований
совместных на)л{ных мероприятий;

. привлекать на)чные, практические, научно-исследовательские орга-
низаIIии, другие предприrIтия, учреждения, организации, а также отдельных

)лIеных, специ€tJIистов и практиков для реализации общих на)чных программ, и
проектов;

' не передавать матери€шы, полученные в ходе сотрудничества, другим
организациям, лицам без взаимного согласиrI;

' содеЙствовать проведению научных исследованиЙ и предоставлять
ДРУГ ДрУГу необходимую практическую и теоретическую помощь по исследуе-
мым вопросам;

' неМеДленно сообщить друг другу об изменении своих юридических
адресов и других реквизитов.

4. Срок действия .Щоговора
4.1. Настоящий ,.Щоговор вступает в силу с момента его подписания обе-

ими Сторонами.
4.2. Срок действия.Щоговора - составляет 10 лет.
4.3. Если за два месяца до истечения срока действия настоящеlо,.Щqцовора

НИ ОДНа ИЗ Сторон не уведомит другую Сторону о его прекращении, деЙствие
НаСТОящего ,Щоговора считается пролонгированным на тот же сРок на тех же

условиях.

3.1.
a



4.4. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по инициативе сторон, о
чем другая рторона должна быть письменно поставлена в известность за два ме-
сяца до мом9нта расторжения договора.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий .Щоговор не предусматривает взаимных расчетов сторон.
5.2. Финансирование совмýстных проектов и мероприятий в ра}dках реа-

ЛиЗации настоящего ,.Щоговора должно проводиться на основе отдельно заклю-
чаеМых соглашений, договоров между Сторонами, согласно действующему за-
конодательству обеих стран.

, 5.З. Щоговор мох(ет дополняться совместными программами конкретных,
меропрЙтиЙ, которые должны согласовываться Сторонами. В данном слr{ае
программы будут являться неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора.

5.4. Стороны принимЕlют на себя обязательства по разрешению споров и

разногласий, которые моryт возникнуть в ходе исполнения настоящего,Щоговора,
путем переговоров.

5.5. Все изменениrI и дополнения, внесенные в настоящий Щоговор, дей-
ствительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномо-
Ченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего

.Щоговора.
5.6. Настоящий ,,Щоговор составлен на государственных языках догова-

РИВ€lЮщихся Сторон (русском языке) в двух экземпляр€lх, и хранится у каждоЙ из
Сторон 1 экземпляр.

б. Юридический адрес сторон

ГОСУШРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИО-
НАJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ (ПРОКОПЬЕВСКИЙ АГРАРНЫЙ
КОЛЛЕДК)
Адрес; ул.Советская, 1,

65З204, поселок Школьный
Прокопьевского района Кемеровской области.
Российская Федерация
Банковские реIсвизиты:
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PKIf Прокопьевск г. Прокопьевск

ýо
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