
Договор о сотрудничестве
между учреждением образования «Могилевским государственный

областной институт развития образования»
и

Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования < Самарский государственный 

социально-педаг огический университет»

«it» ,/fjCUZ- 2020 г.

Учреждение образования «Могилевский государственный областной инешгут 
развития образования» в лице ректора Жудро Михаила Михайловича, 
действующего на основании Устава, i Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение зысшего образования «Самарский 
государственный социально-педагогичест' ий университет» в лице ректора 
Мочалова Слот Дмитриевича, действующего па основании Усшва, иметемые и 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследмошем:

1. Цели договора

1.1. Стороны намерены осутцествля i ь со грудничеетво, выражая стремление к 
упрочению дружеских .межнациональных от юшений, развитию итеграциош1Ы.\ 
процессов в области образования между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией.

1.2. Стороны в процессе взаимодействия принимают' во внимание 
необходимость взаимообогащения национальных систем образования и культур,

1.3. Стороны будут координировать деятельность коллективов учреждений 
для реализации следующих целей:

1.3.1 .методологического обоснования и разработки научных основ 
функционирования системы повышения квалификации, обеспечивающей 
региональное развитие;

1.3.2определения научных и практико-ориентированных приоритетов и 
областей'функционировапия региональных систем последипломного образования;

1.3.3создания научных школ по исследованию и разрешению проблем 
поддержки и развития образования, системы повышения квалификации кадров 
образования;

1.3.4организации, координации, а такжз совместной разработки широкою 
спектра различных образовательных и социокультурных программ и проектов, в 
том числе привлечение грантов.

2. Прсутмет договора

2.1. В целях содействия в решении устт иных задач Стороны договорились 
предоставлять друг другу методическую, на) шо-учебиую и

другую копса.ттпнгов) ю помощь и поддержку в области образования.
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2.2. Стороны согласны участвовать в совместных практических проектах и 
других видах совместной деятельности (в том числе на договорной основе), не 
противоречащей действующему законодатель сгву.

2.3. Стороны могу-]' осуществлять совме( тиую маркетинговую деятельность в 
сфере развития образовательных уеду ' и внедрения перспективных 
образовательных технологий.

2.4. Стороны, в установленном порядке, могут обмениваться сборниками 
методических материалов, учебно-методическими комплексами, учебными 
пособиями, авторскими программами i овышения квалификации кадров 
образования и обучающих курсов, материалами по учебно-нормативному, научно
методическому обеспечению образовательного процесса; материалами 
аттестации, информацией об инновациои юм опыте в сфере образования, 
информационно-справочными изданиями, д также осуществлять творческие 
командировки специалистов, методистов для чтения лекции, проведения 
семинаров, совместных исследований, обмена опытом работы и др.

2.5. Сторожа планируют привлек пь специалистов учреждений, 
подписавших настоящий договор, а также других учреждений образования, 
организаций, творческих ассоциаций, союзтн для участия в формировании и 
реализации приоритетных научных и практико-ориентированных 
образовательных профамм и проектов.

2.6. В случае необходимости, договор может быть дополнен новыми 
конкретными предложениями, вытекающ ши из меняющихся социально
культурных условий и развития образовательного процесса в Республике 
Беларусь и в Российской Федерации.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за:
3.1.1. незамедлительное информирование друг друга об изменениях в 

учредительных документах, структуре управления и персональном составе лиц, 
обеспечивающих взаимодействие Сторон то настоящему договору, а также 
адресов, банковских реквизитов, номер тв телефонов и иных данных, 
необходимых для исполнения настояща о Д01 овора.

3.1.2-. размещение достоверной информации друг о друге и о своём 
взаимодействии в собственных средствах массовой информации и на Интернет
сайтах.

3.1.3. неразглашение конфиденциальных сведений производственного и 
коммерческого характеров, которые стали известны в процессе совместной 
деятельности.

3.2. В случае ■невозможности выполнен тя одной их сторон договора взятых 
на себя обязательств в установленный дого юром срок, она обязана не позднее, 
чем за 10 дней до срока исполнения обязате ььств, предупредить всех участников 
договора о невозможности их исполнения.

3.3. Участники договора освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если зто явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших при заключения



договора и результате событий чрезиычашк iо характера, коюрые Участник не 
мог пи предвидеть, пи предотвратить разумными мерами.

4. Порядок взаимодействия

4.1. Настоящий договор не предус.\ агривает каких-либо финансовых 
взаммоот ношений между Сторонами.

4.2. Каждая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения 
оперативного и полного выполнения обязате; ьетв в рамках насюящего договора.

5. Разрешение споров, расторжение договора

5.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий по 
исполнению настоящего доювора, они обязаны заявим» об лом др\! друп в 
письменной форме и принять меры к их урегулированию путём переговоров.

5.2. Любая Сторона вправе расторгать шетояший договор в одностороннем 
порядке при условии уведомления другом Стороны об я  ом не менее, чем за один 
месяц до предполагаемой даты раетржелит договора пли но истечении срока 
окончания его действия.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступаем в с злу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действителен 5 лет.
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