
ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«___» __________  20___года

Учреждение образования «Гомельский государственный педагогический 
колледж имени Л.С. Выготского», Республика Беларусь, в лице директора 
Володина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,

и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», 
Брянская область, Россия, в лице директора Макаркина Николая Игоревича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны

заключили настоящий договор о сотрудничестве.

Предмет договора

I. Договор предполагает развитие и укрепление научно-
исследовательских и педагогических связей между руководством, 
преподавательским составом и студентами обоих колледжей.

II. Договор реализуется:
1. В области научных исследований:
-  обмен достижениями в различных научных направлениях;
-  участие в совместных научных программах;
-  участие в научных конференциях, семинарах и т.п.;
-  различные формы повышения квалификации кадров на договорной 

основе.
2. В педагогической деятельности:
-  обмен информацией об организации учебного процесса и 

управлении им;
-  ознакомление с опытом преподавания различных дисциплин;
-  участие в совместных учебно-методических разработках;

обмен студентами для участия в учебных практиках, преддипломных 
специализациях, в экспедициях.

III. Взаимные обязательства сторон:
1. Совместными усилиями способствовать формированию положительного 

имиджа обоих колледжей.
2. Обмениваться имеющейся информацией по всем 'аспектам взаимного 

интереса в области профессиональной подготовки обучающихся.



3. Проводить совместные консультации для обсуждения вопросов 
реализации настоящего Договора.

4. Осуществлять учебно-методическое сотрудничество на уровне 
преподавательских составов.

5. Размещать информацию о партнерстве на официальных сайтах учебных 
заведений.

IV. Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, 
определяются после согласования сторонами и оформляются 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

V.Настоящий договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с 
момента его подписания сторонами.

VI. Договор подготовлен в двух экземплярах и хранится по одному 
экземпляру у каждой стороны.
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