
ДОГОВОР (соглашепие)
о сотрудЕпчестве в области образования

1. Сторопы договора

Государственное бюджетное професспона;rьное образоватеJIьное учреrr(дение
Воронежской облдсти "Борисоглебскпй сельскохозяйственный техппlryм" в лице

директора Мlраева Александlа Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дшrьнейшем ГБПОУ ВО 'БСХТ' и учре?кдение образования
<<Горолокский государственцый аграрво-технuческий колледж)) в лице дrректора
Шитько Владпrира Владимировича, действующего на основании Устава" именуемое в

дапьнейшем УО ГГАТК с другой стороны, заключили пастоящий ,Щоговор о

ппжес.педующем:

2. Предмет и цель договора

2.1. Стороны по настоящему договору обязуются пугем объединеЕия своих

возможrrостей и усилий совместно действовать дJIя достижения общей цеrпа - обеспечение

прав граждан на образовапие, развитие профессионапьЕьж отношений, в сфере

образовательной деятельности и укреплеЕия дружеской связи между Сторопалли. В общие

интересы сторон по настоящему договору входит консолидация деятеJIьности лиц,

занимающихся образовательной деятельпостью и активIlо ее поддерживrlющих,

обобщение и распространение положителъного опьпа по организации образоватеlьной

деятоJIьЕости и поддержке и ра:}витllя перспективньD( образователъньпi направленяй,

распростраЕение и внед)ение передовьD( технологий, совершеЕствование социальной

поддержки и усиJIение роли профессиоЕltльньD( образовательньпt организаций и в

социаJьно-экономическом и культурном развитии Российской Федерации и Ресrryблики

Беларусь,
2.2. Реаtмзация совместной деятельности происход{т пугем проведеншI:
- совместпьIх наr{яо-практических конференций, семинаров, практик}мов по новым

формам и методаN,r образовательного процесса (не менее 1 раза в год, по согласовalнию

сторон);
- организовывать и проводить олимпиады и конкурсы по специalльностям

(профессиям) среди уrащихся 2 и 3 курсов (не менее 1 раза в год, по согласовilнию

cTopoH)l

- организовывать и проводить для уqащихся учебньп< заведеншi э*с*урarr, u".repa

друr(бы, смотры-коЕкурсы художественной саrrцодеятельности, выстalвки декоративно-
прикJIадЕого творчества и д)угие воспитатеJьные и культурно-просветитеJьские
мероприятия (не менее 1 раза в год, по согласованию сторон);

- оргаfiизовывать и проводитъ BcTpertи и обуrающие поездки работников
пед{гогических коллективов (не менее l раза в год, по согласованию сторон);

- иные мероприятия по согласовllнию сторон.



3. Обязанности и права сторон

З.1. ,Щействуя совместно, Стороны не преслед},ют коммерческие иптересы, а

стремление расшцрить сферу образователъной, профориентациоппой и на}пшо-

исследоватеJIьской работы, повысить социаJIьн},ю защищеяность гра)a(дшr.

З .2 . ,Щеятельность Сторон в paI\{Karx настоящего договора Ее явJIяется

предrринимателъской.
3.3. При испоJшеЕий обязательств по настояцему договору стороЕы обязуются

действовать добросовестно и честно.

3.4. ,Щ.тrя достижения целей по настоящему договору Стороны обязlтотся:

- обмениваться имеющейся в их распоряжепии информацией по аспектаN{

взаимного интереса;
- проводитъ при необходимости совместные консультации и семиЕары по

согласованной тематике дтя обсуждения вопросов совместной деятельности.
3.5. Проведение ипструюажей по технике безопасности, прtlвилtlп{ поведения на

траIrспорте, а тzж же ответствеЕность за жизнь и здоровье лиц, паправJIяемьпс одной

Стороной на участие в мероприrIтил(, конференциях, концертах, экскурсиJгх и иньD(

мероприятиях дрlтой Стороны, целиком лежит на отправJuпощей стороне.

4. Санкции и порядок рассмотрения споров

4.1. За неисполнение иJм нена,длежащее испоJшеЕие обязатеlьств по настоящему

соглtlшению Стороны нес},т oTBeTcTBoHIlocTb в соответствии с действlтощим
законодательством.

4.2.Все споры, возникtlющие между Сторонами, разрешalются п}тем переговоров, а

при Ее достижении соглчlшений - в предусмотренном действующим зzlкоЕодатеJIьством

порядке.

5. Срок действия, порядок пзменения и расторжеппя договора

5.1. Настояпщй договор зtlкJIючеЕ сроком Еа 5 (пять) лет и вступает в силу с

момента подписания его Сторонаrrrи;

5.2. Изменения в настоящий ,Щоговор совершllются только в письменной форме и

при условии взчlимЕого согласия Сторон.
5.З. .Щосрочное р{юторжеЕие настоящего Щоговора возможпо по взммному

согJIасию Сторон, либо шобая Сторона имеет право расторгнуть настоящий ,Щоговор в

одностороннем порядке, предупредив другие Стороны об этом расторжении не менее, чем

за l (один) месяц.

5.4. !ействие настоящего ,Щоговора прекраrцается: по истечении установлешIого
Еасюящим договором срока его действия (за иск,пючением слrIм, предусмоц)енного

пунктом 5.6.) или по взаимному Соглаrпению Сторон.
5.5. Право Стороны расторгЕ},Iь .Щоговор осуществJuIется пуIем письменного

уведомления д)угой стороны.
5.б. Если ни одна из Сторов не сделает за один месяц до истечения срока действия

договора письменного зzшвления о своем желании расторгнугь настолций .Щоговор, то

,Щоговор автоматически цродлевается на тот же период.



б. .Щополните.rьные условия

6.1. Настоящим ,Щоговором Стороны подтверждalют свои взаимные обязательства

поддерживать и защищать делов},ю репутацию друг друга, особенно в отношениJIх с

третьими лицаlми, п)дем выполнения условий настоящего .Щоговора в соответствии с

наилучшей деловой практикой.

6.2. Любые изменения и дополнения в настоящий .Щоговор действительны лишь

при усповии, если они совершень! в письменной форме, подписаны уполномоченными
представитеJIями Сторон и зirверены печатями Сторон.

6.3. Вся предоставJIяемФI друг другу Сторонаrrли настоящего .Щоговора техническая,

финансовая, коммерческая и иная информация, связаннiц с вьшолнением настоящего

соглttшения, считается копфиденциа,тьной и не поллежит разглilшению третьим лицtlм.

6.4, Стороны настоящего,Щоговора впрalве раскрывать вышеуказаннl,ю

информацию иным JIицilId только в случае привлечения их к выполIlению обязательств,

вытекающих из настоящего .Щоговора.
6.5. Настоящий !оговор с приложениями состrвлен ан русском языке. Все

экземпляры пронумерованы, скреплены подписями }тIолномоченньп лиц Сторон и их

лечатями. Все экземпляры имеют одинtlковую юрид{ческ}aю силу. У каждой из Сторон

Еаходится одиII экземrrляр,Щоговора.

6. Реквпзиты и подписи Стороп

,Щепарта.п,rент образования, на},ки и
молодежной политики Воронежской
области
ГБПОУ ВО "Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум"

З97160, г. Борисоглебск, Воронежской
области, ул. Советская, д. 13,

тел.: 8 (47354) 6 55 01,6 01 71

mail@bsht,edu.ru
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Учреждения образования
<Городокский государственный
аграрно-технический колледж>>

21 | 5'7 З, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Городок
ул. Багралляна д.42
тел.: 8 (02139) 4 L7 4'7,411. 4|


