
ДОГОВОР А

о сотрудничестве в области обучения, научной и исследовательской деятельности
между филиалом Белорусского национального технического университета

«Минский государственный архитектурно-строительный колледж»
и государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением

«Курганский государственный колледж»

г.

Филиал Белорусского национального технического университета «Минский
государственный архитектурно-строительный колледж» (сокращенное наименование -
филиал БНТУ «МГАСК») (Республика Беларусь) в лице директора Демьянович
Надежды Станиславовны

и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский государственный колледж» (сокращенное наименование - ГБПОУ «КГК»)
(Российская Федерация) в лице директора Скок Татьяны Анатольевны, заключили
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная учебная и научно-техническая

деятельность сторон, направленная на повышение эффективности подготовки
специалистов, развитие научных исследований и совершенствование учебного процесса
в каждом из договаривающихся учебных заведений.

1.2. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Договора осуществляется
на добровольной основе, руководствуясь принципами общности интересов,
согласованности действий и конструктивного сотрудничества.

1.3. Выполнение предмета настоящего договора осуществляется путем
объединения профессиональных знаний, деловой репутации и усилий сторон.

2. Области сотрудничества
Сотрудничество осуществляется в следующих основных областях:
2.1. Взаимное ознакомление с опытом и формами подготовки специалистов, и

прогрессивными методами организации образовательного процесса.
2.2. Обмен программами обучения специалистов по интересующим обе стороны

направлениям и специальностям среднего профессионального образования и
профессионального обучения, а также обмен учебно-методическими материалами по
программам высшего и среднего профессионального образования и профессионального
обучения.

Обмен имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам взаимного
интереса.

2.3. Обмен учащимися по учебным и культурным программам.
2.4. Обмен специалистами в рамках образовательных и научно-исследовательских

программ, опытом организации и методиками осуществления преподавательской и
исследовательской деятельности по направлениям, представляющим взаимный интерес.

2.5. Участие в совместных научно-технических проектах, обмен научно-
технической информацией.

2.6. Организация научно-технических и учебно-методических семинаров и
конференций по проблемам, представляющим взаимный интерес.



2.7. Информационный обмен, совместная подготовка и выпуск научных
монографий, статей и сборников, учебных и учебно-методических изданий.

2.8. Совместная экспертиза научных проектов и учебных программ.
2.9. Совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и отбор

практик подготовки по образовательным программам среднего профессионального
образования и профессионального обучения.

2.10. Организация разработки новых программ, модулей, методик и технологий
повышения квалификации кадров по перечню наиболее востребованных и
перспективных профессий и специальностей ТОП-50.

2.11. Разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик
подготовки.

2.12. Внедрение системы информационного обмена между Сторонами настоящего
Соглашения, в целях широкого распространения мирового передового опыта в области
образования.—

2.13. Организация и осуществление совместных мероприятий по повышению
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечению
квалифицированными кадрами.

2.14. Сотрудничество Сторон может осуществляться в иных взаимосогласованных
формах, обеспечивающих реализацию данного Договора.

3. Условия договора
3.1. Сотрудничество сторон в перечисленных выше областях может при

необходимости регламентироваться дополнительными соглашениями к настоящему
договору.

3.2. Перечень областей сотрудничества может дополняться и уточняться.
3.3. Детали сотрудничества определяются дополнительным соглашением к

договору, содержащим рабочую программу на текущий учебный год, которая ежегодно
согласуется обеими сторонами.

3.4. Настоящий Договор не налагает на Стороны никакие финансовые
обязательства. Перечень финансовых операций и деятельности по настоящему
Договору, отношении которых необходимо финансирование, отражается в Протоколе
(дополнительном соглашении) к договору на текущий учебный год, на основании
которого Стороны при необходимости заключают отдельные Договоры и соглашения,
содержащие финансовые условия.

3.5. Стороны обязуются не передавать информацию и материалы, полученные в
рамках настоящего договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия
Стороны по договору.

3.6. Обе стороны назначают лиц, ответственных за проведение сотрудничества,
которые будут указаны в Протоколе (дополнительном соглашении) и будут
информировать друг друга о выполнении договора.

3.7. Положения настоящего Договора не могут рассматриваться как ущемляющие
права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям,
перечисленным в настоящем Соглашении.

4. Сроки действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 (пяти)

лет, по истечении которых Договор автоматически продлевается на каждые
последующие 5 (пять) лет на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о своём
намерении расторгнуть его не позднее, чем за месяц до истечения срока действия
Договора. Количество пролонгации не ограничено.



4.2. Договор может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон.
Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются письменно в двух
экземплярах и подписываются Сторонами.

4.3. Договор расторгается по письменному уведомлению одной из сторон.
4.4. Договор подписан на русском языке в двух экземплярах.

5. Особые условия.
5.1. Условия Договора могут быть изменены по предложению одной из сторон

только при письменном согласии другой стороны. Предложение по изменению условий
Договора рассматриваются в месячный срок. Предложения оформляются
дополнительным письменным соглашением, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса сторон:

Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский национальный
технический университет
филиал БНТУ «Минский
государственный
архитектурно-строительный колледж»

Адрес: 220034, г.Минск, ул. З.Бядули,?
Телефон/факс: 8 10375 17 294 04 32_
Е-таП: т§а8]<:@Ъпй1.Ъу

-"" Директор-филиала
; БИТУ «МРАСК»

Н.С. Демьянович

Департамент образования и науки
Курганской области
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Курганский
государственный колледж»

Адрес: 640008, г. Курган,
пр. Конституции, д. 75
Тел./факс: 8 107 3522 44 44 13
Е-таП: та11@киг§апсо11е§е.га

Директор
ГБПОУ «КГК»

Т.А. Скок


