
договор (согJIАшЕниЕ)
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ УО (ОРШАНСКИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОJIЛЕДЖ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ), ГОРОДА ОРШЛ'
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ *БОРИСОГЛЕБСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТВХНИКУМ",

ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

11.10.2017 г. г. Орша, Беларусь
1. CmopoHbt dozoBopa

Государственное бюдrкетное профессиональное образовательное
учре)цдение Воронеясской области "Борисоглебский сельскохозяйственный
техникум" в лице директора Мураева Алексаrrдра Николаевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем ГБПОУ ВО 'БСХТ" и Учреждение
образовалие <Оршанский государственный колледж продовольствия )) в лице
директора Синявского Геннадия Анатольевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем УО (ОГКП> с другой стороны, заключили настоящий
Щоговор о ния(еследующем:

2. Преdмеm u цель dozoBopa
2.1. Стороны по настоящему договору обяз;,тотся пlтем объединения своих

возможностей и усилий совместно действовать дJuI достижения общей цели
обеспечение прав граждан на образоваяие, развитие профессиональных отношений в
сфере образовательной деятельности и укрепления дружеской связи между
Сторонаlrли. В общие интересы сторон по настоящему договору входит консолидация
деятельriости лиц, занимающихся образовательной деятельностью и активно ее
поддерживающих, обобщение и распространение положительного опыта по
организации образовательной деятельности и поддержке и рввития перспективных
образовательных напрiвлений, распространение и внедрение rrередовых технологий,
совершенствование социальной поддержки и усиление роли профессиональных
образовательных организаций и в социа,rьно-экономическом и культурном рtввитии
Российской Федерации и Республики Беларусь.

2.2. В parr,rKax совместной деятельности по настоящему договору реtшизуются
следующие направления:

- профориентационная работа;
- среднее профессионапьное образование;
- дополнительное образование;
- к}?сы повышения квалификации;
- профессиональное обl.чение (переподготовка);
- стaDкировка;
- учебно-производственнаrI работа;
- культурнаJI и просветительская работа;
- обмен педагогическим опытом.
2.3. Реализация совместной деятельности происходит путем проведения:
- совместных на)лно-практических конференций, семинаров, практикумов по

новым формам и методilI\,r образовательного процесса (не менее 1 раза в год, по
согласованию сторон);

_ организовывать и проводить олимпиады и конкурсы по специальностям
(профессиям) среди учащихс я 2 и З курсов (не менее 1 рша в год, по согласованию
сторон);

- организовывать и проводить для учащихся учебных заведений экскурсии.
вечера дружбы, смотры-конкурсы художественной самодеятельности, выставки



декоративно-прикладного творчества и другие воспитательные и культурн
просветительские мероприятия (не менее 1 раза в год, по согласованию сторон);

- организовывать и проводить встречи и обучающие поездки работников
педагогических коллективов (не менее 1 рюа в год, по согласоваrию сторон);

- иные мероприятия по согласовriIiию сторон.

3. Обязанносtпu u права сmорон
З.1. !ействуя совместно, Стороны не преследуют коммерческие интересы, а

стремление расширить сферу образовательной, профориентационной и научно-
исследовательской работы, повысить соци:rльную защищенность граждан.

3.2. .Щеятельность Сторон в рамках настоящего договора не является
предпринимательской.

3.3. При исполнении обязательств по настоящему договору стороны обязуются
действовать добросовестно и честно.
З.4. Щля достижения целей по настоящему договору Стороны обязуются:

- обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам
взаимного интереса;

- проводить при необходимости совместные консультации и семинары по
согласованной тематике для обсуждения вопросов совместной деятельности.
З.5. Проведение иIrструктажей по технике безопасности, правилам поведения на
транспорте, а так же ответственность за жизнь и здоровье лиц, направляемых одяой
Стороной на участие в мероприятиях, конференциях, концертах, экскурсIrjIх и иных
мероприятиях другой Стороны, целиком лежит на отправляющей стороне.

4, Санкцuа а поряdок рассмоlпреная споров
4,|. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.
4.2. Все споры, возникающие между Сторона-п,tи, разрешаются п},тсNI

переговоров, а при не достижении соглаrrений - в предусмотренном действуюrrltlvl
законодательством порядке.

5, Срок dейсmвuя, поряlок uзмененuя u расmорJtсенuя dozoBopa
5.1. Настоящий договор зzrключен сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с

момента подписания его Сторонами;
5.2. Изменения в настоящий ,Щоговор совершаются только в письменной форме

и при условии взммного согласия Сторон.
5.З. .Щосрочное расторжение настоящего ,Щоговора возможно по взzммному

согласию Сторон, либо любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Щоговор в
одностороннем порядке, предупредив другие Стороны об этом расторжении не менее.
чем за 1 (один)'месяц.

5.4. ,Щействие настоящего Щоговора прекращается: по истечении установленноI,0
настоящим договором срока его действия (за исключением случаll, предусмотренного
пунктом 5.6.) или по взаимному Соглаrпению Сторон.

5.5. Право Стороны расторгн}ть .Щоговор осуществляется путем письменного
уведомдения другой стороны.

5.6. Если ни одна из Сторон не сделает за один месяц до истечения срока
действия договора письменного заявления о своем желании расторгнуть настоящий

{оговор, то !оговор автоматически продлевается на тот же период,

6.,Що полн umельньrе у слов uя
6.1, Нас,гоящим ,Щоговором Стороны подтверждают свои взаимные

обязательства поддерживать и заIцищать делов}.ю реIrутацию друг друга, особенно в



/

отношениях с ,lpетьими лицами, п}"тем выполнения условий настоящего !оговора в

соответствии с наилучшей деловой практикой.
6.2. Любые изменения и дополнения в настоящий !оговор лействителыtы лишь

при условии, если они совершены в письменной форме. полписаны уполномочсIIными
представите.[ями C,ropoH и заверены печатями Сторон.

6.3. Вся прелоставляемая лруг другу Сторонами настоящего ,Щоговора
техническая, финансовая, коммерческая и иная информация! связаннаJI с вь]полнениеN{

Itастоящего соглашения, считаеlся конфиденrIиальной и tIc подле){tит разг"IIаIпениIо
третьим лицам.

6.4. Стороны настоящего !оговора вправе раскрывать выпIсуказаннуI0
информацию иным лицам только в случае привлечения их к выполнен1,1t()

обязательств, вытекающих из настоящего Щоговора.
6.5. Настоящий Щоговор с приложениями составлен на русском языке. Все

экземlIляры пронумероваIIы, скрсплсны подписями уполномоqенных лиц CTopotI и их
llечаl,ями. Все экземпляры имеIот одинаковую юридическую силу. У каждой из

Сторон находи,t,ся один экземпляр flоговора.

7. Реквtlзutпьt u поdпuса Сmорон

Plc Nc 4060181082007З00000lв отделение Р/сВY96АКВВз6O4з0l0009852200()00
Воронеж (бюджетный)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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.Щиректор А.Н. Мураев
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