
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« / / » 0 4 1 ^<.с,., , с 20А / года

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в 
лице директора Макаркина Николая Игоревича, действующего Устава, с 
одной стороны,

и государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Новозыбковский медицинский колледж» в лице директора 
Шкарина Василия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

1.2. Договор реализуется:
1) в области научных исследований:
- обмен достижениями в различных научных направлениях;
- участие в научных конференциях, семинарах и т.п.
- различные формы повышения квалификации кадров;

2) в педагогической деятельности:
- обмен информацией об организации учебного процесса и 

управлении им;
- ознакомление с опытом преподавания различных дисциплин.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:
-  своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 

фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;
-  не разглашать информацию, признанную сторонами 

конфиденциальной;
-  по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение 

вопросов, связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества;
-  рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 

настоящего Договора;
-  обмениваться имеющейся информацией по всем аспектам взаимного 

интереса в области профессиональной подготовки обучающихся;
-  проводить совместные консультации для обсуждения вопросов 

реализации настоящего Договора;
-  осуществлять учебно-методическое сотрудничество на уровне



преподавательских составов;
-  размещать информацию о партнерстве на официальных сайтах 

учебных заведений.
2.2. Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и 

условия их реализации оговариваются дополнительно, оформляются в 
рамках отдельных договоров, планов и соглашений.

2.3. Положения настоящего договора не могут рассматриваться как 
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и 
действий по направлениям, перечисленным в настоящем Договоре.

3. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых 
обязательств Сторон.

3.2. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают 
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.

3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента 
их подписания обеими Сторонами.

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

3.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

колледж»
Юридический адрес: 
243020, Брянская 
г.Новозыбков, ул 
перрк@,таП.ги

Директор

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Новозыбковский 
медицинский колледж»

Юридический адрес:
243020, Брянская область, 
г.Новозыбков, ул.Мичурина, 11

НМК:

. Шкарино: 
2* ’ 
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Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Новозыбковский 
профессионально-педагогический


