
ДОГОВОР О МЕЖДУНАРОДНОМ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. « * / /  » ОЖ&.&ЛсЯ' 2017 г.

Пинский колледж Учреждения образования «Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» (далее -  Колледж), в лице директора Пинского колледжа Борчук С.А., 
действующего на основании Положения о Пинском колледже и доверенности от 20.10.2015г. № 
05-17/6531, с одной стороны,

и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» (далее Организация), в лице 
директора Макаркина Н.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Договор служит для реализации следующих основных целей:
-  налаживание эффективного сотрудничества в области обеспечения качества образования;
-  подготовка компетентных конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке 

труда;
-  реализация совместных образовательных программ;
-  проведение исследований в области теории и практики развития туризма;
-  использование ресурсов экскурсионной и краеведческой деятельности в современном 

образовательном процессе учреждений, обеспечивающих среднее специальное 
образование детей и молодежи Республики Беларусь и Республики Польша.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Для достижения целей настоящего Договора Стороны намерены осуществлять 
сотрудничество в следующих направлениях и формах:

обмен студентами и преподавателями с целью обучения, повышения квалификации и 
совершенствования научной и образовательной деятельности;

-  проведение встреч обучающихся обоих учебных заведений, проведение мастер- 
классов;

разработка совместных образовательных, научных, культурных программ и проектов; 
организация двухсторонних совместных симпозиумов, семинаров, вебинаров и 

конференций;
-  обмен публикациями и материалами по ведущимся исследованиям;

проведение совместных мониторингов качества среднего специального образования.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 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.

3.2 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации 
оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, планов и 
соглашений.

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых обязательств Сторон.
4.2 В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту прав на 

результаты интеллектуальной деятельности.
4.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.4 Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

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

4.5 Настоящий Договор заключается на неопределенный срок, пока одна из сторон не 
сообщит в письменной форме о желании выйти из Договора.

4.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Пинский колледж Учреждения 
образования «Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 
Юридический адрес: 225710,
ул. Центральная, 5 г. Пинск, Брестская 
область, Республика Беларусь 
рк-Ьг5и@ес1и.Ъу

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» 
Юридический адрес: 243020, ул.Ленина, 11 
г.Новозыбков, Брянская область, Россия 
паррк@таИ.ги


