
договор
О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Московской области <<щмитровский техникум> (россия) и учреждением

образоваНия <<РеспУбликансКий инстиryт профессионального образовап""r,1Беларусь)

<€/, //." 201ýг.

государственное бюджетное профессионаJIьное обраqовательное учреждение Московской
области <Щмитровский техникрл> (Россия), в лице директора Александровской Ирины
леонидовны, действующей на основании Устава, И rIреждение образоuu"""
<Республиканский институТ профессионального образования> (Республика Беларусь), в
лице ректора Голубовского Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,
заключили настоящий договор, целью которого явJUIется установление сотрудничества и
расширение академического обмена в сфере образования и науки.

1. оБщиЕ положЕния
настоящий договор служит для реализации следующих основньгх целей:

содействИе процессу формирования и р€lзвития единого образовательного
пространства в соответствии с ,щоговором о создании Союзного государства и ,щоговором о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацпей и Республикой
Беларусь;

создание условий для обеспеченriя равньIх прtlв граждан Беларуси и России в
получении современного образования, доступа к общим информационным pecypctly,
культурным ценностям и научным достижениям;

- установление взаимовыгодных на)лньIх, образовательных и культурньтх связей
на международном уровне между учреждениями образовчlния;

- развитие взzIимопонимания и ДРУжбы между педtгогическими коллективrlп,lи,
обществеНнымИ организаЦиями, обуrающИмися, отдельными преподаватеJUIми уrебных
заведений Беларуси и России;

активизациЯ совместноЙ деятельноети учреждениЙ образования в рtlмкЕж
содружесТва на междунаРодноМ рынке образовательньIх и нау{ньж услуг;

tIредставление общих интересов по обеспечению взаимодействия с
государственными органами договаривающихся сторон, международными и зарубежными
региональными и национальными организациями, фондами и программами в области
образования, науки и культуры.



- уIIастие в формировании и выполнении coBMecTHbIx прогрiu\{м и проектов, в
том числе и в ptlluкax международIIьIх грантов;

- организация рабочих црупп в учреждениях образования дJuI проведеЕия
совместных проектов, в том чиспе по межгосударственным программам или международным
грантам.

В области образовательной деятельности

- обмен преподавателями для чтения лекций по новым направлениям на)жи,
техники, образования и культуры;

- взаимный обмен учебными планаN,Iи, учебно-методической литературой и
обучающими программными средствами;

- совместная разработка и использование средств дистанционного обуrения;

- содействие по предоставлению и обмену местами дJIя прохождения
производственных и ознакомитольных практик обуrающихся и их стzlжировки;

- проведение международных научно-методических конференций и семинаров
по современным методам обучения в профессиональной школе;

- обмен опытом в организации уrебного процесса;

- создание совместньIх международtlьIх учебно-методических объединений.
В области культурного обмена

- rIастие обуrающихся учреждений образования в ежегодньIх фестивалях
славянской молодежи в Беларуси и России;

- содействие проведению молодежных фольклорньж праздников и конкурсов
ст}цеIIческоrYr lrrолодежи ;

- проведение международньж студенческих соревнований по отдельным вид€lпd

спорта;

- обмен группа]ии обучающихся для труда и отдыха в спортивно-
оздоровительньIх лагерях.

В области информационпого обмена

- отработка процедуры оперативного обмена всеми видаNIи информации с
использованием электронной почты и видеоконференций;

- создание электронньIх библиотек по р€вJIичным направлениям совместной
образовательной деятельности.

3.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуilльную собственность каждой из
сторон, возникшие до закjIючения настоящего договора.

Права на интеллектуальную собственность, созданную в рilп{кt}х выполнениrI
цастоящего договора, принадлежат создitвшей ее стороне.

В отношении интеллёктуальной собственности, созданной сторонtlпlи совместно в

рамках выполнения настоящего договора, стороны обязуются заключить отдельное
соглашение о порядке ее правовой охраItы, использования и обеспечения
конфиденциальности.
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4.ДЕЙСТВИЕ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в

течение 5 (пяти) лет с возможностью его продления по обоюдному письменному согласию
сторон.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть офоРмлеНЫ В

письменном виде и подписанырторонами.
Настоящий договор может быть расторгнуr по инициативе одноЙ из сторон, KoToptUI

должна в письменном виде сообщить другой стороне о своем решении не поЗДнее, чем за 6

(шесть) месяцев до прекращения действия договора. ,

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Споры и рЕlзногласия, которые могут возникнуть между
выполнения настоящего договора или в связи с ним, должны быть
путем переговоров между сторонtlми.

Текст основного договора составлен на русском языке,
одному для каждой из сторон.

сторонЕlп4и в процессе
по возможности решены

в двух экземплярах, по

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

От Республики Беларусь
Учреждение образования
<Республиканский институг
профессионitльного образования>
220004, г. Минск,
ул. К.Либкнехта,З2,
унп 1004|9924,
наименование банка:
Беларусбанк>
BIC SWIFT AKBBBY2X
УНП банка1'00З2591^2
PlcBY'77 АкВВ 36з29222 3001 2530 0000

й в.н.

20Цr.

к,Щмитровский техникум))
Юридический и по.rтовый адрес: 141830,

ЦБУ JtlЪ 514 ОАО (АСБ Московская область, г. ,Щмитров, ул.
Инженерная, д.2а
инн 5007003539
кпп 500701001
огрн 1025001096768
октмо 46608101001
окпо 02515961
Лlс 210|4844940 в Министерстве экономики
и финансов Московской области
Р/сч 4060 1 8|094525з00000 l

От Российской Федерации
Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Московской области
i<,Щмитровский техникум> (ГБПОУ МО

20Д.
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