
ДОГОВОР №
«

О сотрудничестве и взаимодействии между ГБОУ СПО
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

(г.Новозыбков, Брянская область, Российская Федерация) и 
учреждением образования «Гомельский государственный областной

эколого-биологический центр детей и молодёжи» (г.Гомель,
Республика Беларусь)

от 17.02.2013 г. г.Гомель

ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж, именуемый в дальнейшем Колледж, в лице директора 
Матвеенко Александра Сергеевича, с одной стороны и учреждение 
образования «Гомельский государственный областной эколого
биологический центр детей и молодёжи», именуемый в дальнейшем 
Центр в лице директора Ранько Елены Анатольевны, с другой стороны, 
заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии по следующим 
направлениям:

- экологическое образование;
- реализация трансграничных проектов, направленных на изучение 

и сохранение биологического разнообразия, охрану природы, создание 
условий для межнационального общения между учащимися Беларуси и 
России;

- участие в V межгосударственной эколого-этнографической 
экспедиции «Дорогами предков».

1. В рамках сотрудничества Колледж обязуется:
1.1. Инициировать совместные образовательные проекты эколого

биологической направленности, создавать условия для реализации 
данных проектов.

1.2. Принимать участие в совместных проектах, инициированных 
представителями Центра (по согласованию).

1.3. Приглашать учащихся Центра к участию в совместных 
проектах по изучению и сохранению биологического разнообразия, 
охране природы на трансграничных территориях (по согласованию).

1.4. Организовать участие группы представителей Центра в 
количестве 6 человек (1 педагог, 5 учащихся) в V межгосударственной 
эколого-этнографической экспедиции «Дорогами предков» (далее -  
экспедиция), обеспечив в сроки, определенные Положением об 
экспедиции, питание, проживание, транспортное сопровождение 
группы на территории Российской Федерации.



2. Центр обязуется:
1.1. Реализовывать образовательные проекты эколого

биологической направленности.
1.2. Принимать участие в совместных проектах, инициированных 

представителями Колледжа (по согласованию).
1.3. Приглашать учащихся Колледжа к участию в совместных 

проектах по изучению и сохранению биологического разнообразия, 
охране природы на трансграничных территориях (по согласованию).

1.4. Обеспечить участие группы представителей Центра в 
количестве 6 человек (1 педагог, 5 учащихся) в экспедиции, 
содействовать проведению экспедиции на территории Республики 
Беларусь (разработка маршрута экспедиции на территории Гомельского, 
Ветковского, Добрушского районов, определение объектов для 
экскурсирования и мест питания).

3. Стороны пришли к соглашению:
3.1. Сотрудничать на условиях полного равноправия, признавать, 

что результаты совместной работы являются общими достижениями 
сторон.

3.2. Представлять интересы друг друга в своих государствах при 
реализации мероприятий, инициированных представителями третьих 
сторон.

3.3. Осуществлять совместную деятельность в рамках 
межгосударственных эколого-этнографических экспедиций проекта 
«Дорогами предков».

4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
Срок действия данного договора устанавливается по 31.12.2013 г. и по 
согласованию сторон может быть продлен. По взаимному согласию 
сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемой 
честью настоящего договора.

5. В случае возникновения споров при толковании и выполнении 
настоящего договора они разрешаются путем переговоров или 
консультаций между сторонами.

6. Основаниями для расторжения настоящего договора до 
истечения срока его действия являются:

- соглашение сторон;
- неисполнение сторонами взятых на себя обязательств;
- другие основания в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь и Российской Федерации.
7. Любая из сторон может прекратить участие в настоящем 

договоре, письменно, за месяц, уведомив другую сторону о желании 
исключить себя из состава участников договора.



8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

9. Юридические адреса сторон:

ГБОУСПО «Новозыбковский
профессионально-педагогический
колледж»
243020, ул. Ленина д.11,
г.Новозыбков, Брянская область, 
Российская Федерация 
Тел. +7 48343 33583 
е-таП: пррк@оп1те.с1еЪгуап8к.ги

Учреждение образования
«Г омельский государственный
областной эколого-биологический 
центр детей и молодёжи»
246050, ул.Ирининская, 18 а, 
г.Г омель, Г омельская область,
Республика Беларусь 
Тел. +375 232 711712 
е-шаП: есосеп1т-аоте1@,Щ{.Ьу

ПК

С. Матвеенко/

Директор У О «ГГОЭБЦДиМ»


