ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудничестве
«21» апреля 2017 года

г. Орша

Оршанский колледж - филиал учреждения образования «Белорусский
государственный университет транспорта» (Республика Беларусь), в лице
директора Козловой Елены Николаевны, действующего на основании
доверенности №49/2607 от 01.11.2016 г., именуемый в дальнейшем «Сторона
1» и смоленское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Вяземский железнодорожный техникум», в
лице директора Степаненкова Ильи Александровича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования,
содействие эффективному функционированию систем профессионального
образования, повышение качества профессионального образования, укрепление
всесторонних связей между учреждениями образования, а также активная
интеграция Сторон в мировое образовательное пространство.
2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут
развивать различные формы сотрудничества:
2.1.1. Осуществление взаимного обмена учебно-методическими
пособиями, научной литературой, учебными планами и типовыми
программами по дисциплинам обучения;
2.1.2. Проведение координации по взаимному участию учащихся и
преподавателей в совместных научно-теоретических, учебно-методических и
научно-практических
конференциях,
и
семинарах,
заблаговременно
информируя друг друга о тематике и сроках проведения конференций,
совещаний и семинаров и т.д.;
2.1.3. Реализация совместных проектов, курсов, семинаров по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов;
2.1.4. Организация и проведение совместных научно-практических и
научно-методических конференций, и других мероприятий.
2.1.5. Проведение телеконференций и чтение циклов лекций для
учащихся по специально согласованному графику, используя современные
телекоммуникационные средства связи, проведение курсов повышения
квалификации;
2.1.6. Академический обмен специалистами в рамках образовательных
и научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности,

чтения лекций, проведения исследовательской работы по направлениям,
представляющим взаимный интерес;
2.1.7. Взаимный обмен учащимися, создание необходимых условий для
углубления теоретических и практических знаний;
2.1.8. Обмен опытом организации и методики проведения занятий,
используемых образовательных технологий;
2.1.9. Реализация при наличии взаимного интереса совместных
научных и образовательных программ, проектов;
2.1.10. Проведение совместных научных исследований, опытно
конструкторских и иных работ по актуальным направлениям деятельности
Сторон, в том числе направленных на научное обеспечение решения
важнейших проблем в системе образования;
2.1.11. Привлечение учащихся к научно-исследовательской работе по
приоритетным направлениям;
2.1.12. Разработка и реализация программ повышения квалификации
преподавателей и сотрудников;
2.1.13. Обеспечение условий для функционирования образовательного
комплекса непрерывного обучения.
3. Обязательства сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в
порядке и способами, определяемыми Сторонами; своевременно и в полном
объеме выполнять юридические и фактические действия, необходимые для
реализации совместных проектов.
3.1.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в
их распоряжении информационными ресурсами.
3.1.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
3.1.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор не исключает иных форм сотрудничества,
которые могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из
Сторон.
4.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий
Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые
дополнительно заключаются между Сторонами.
4.3. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента
их подписания обеими Сторонами.
4.5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
и носит бессрочный характер.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой
юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
4.7. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению
сторон, а также каждой из сторон в одностороннем порядке при условии
уведомления другой стороны за месяц до расторжения соглашения.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

Оршанский колледж-филиал
учреждения образования «Белорусский
государственный университет
транспорта»

Смоленское областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Вяземский железнодорожный
техникум»

211386, Республика Беларусь, г. Орша,
Витебская обл., ул. Климента
Тимирязева, 26

215111, Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Плотникова, д. 11

ogkjt@tut.by

profu5@mail.ru

Телефон +375 02162921 25

Телефон: 8 (48131) 3-53-82

Степаненков

