
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Сергиев Посад «Д £ » 2022 года

Государственное бюджетноепрофессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Сергиево-Посадский колледж», именуемое в дальнейшем 
«Сторона-1», в лице директора Носыревой Галины Александровны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и учреждение образования «Республиканский 
институт профессионального образования», именуемая в дальнейшем «Сторона-2», в 
лице директора филиала «Молодечненский государственный политехнический 
колледж»Клокеля Михаила Николаевича, действующего на основании доверенности №11 
от 09.02.2019 г. с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь «Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь», заключенным в Минске 21 февраля 
1995 года, ратифицированным на территории Российской Федерации Федеральным 
законом РФ от 29.05.1995 года № 84-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь" заключили настоящий договор о взаимном сотрудничестве.

1. Предмет сотрудничества
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон на основе доверия 
и принципов взаимного уважения для достижения общих целей, направленных на 
повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена, повышения эффективности учебной, методической, воспитательной и 
инновационной работы образовательных учреждений, включающий в себя:

1) обмен опытом между учебными заведениями по внедрению в учебный процесс 
новых инновационных образовательных программ, современных производственных 
технологий и материалов в деле подготовки профессиональных кадров;

2) осуществление сотрудничества в сфере научно-методической деятельности, в 
том числе проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, 
конкурсов, олимпиад и других мероприятий;

3) совместную работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи;

4) ознакомление с культурным наследием русского и белорусского народов.
5) обмен обучающимися и педагогическими работниками с целью ознакомления с 

условиями обучения студентов и условиями работы педагогических кадров (условия 
каждого обмена подлежат обязательному письменному согласованию Сторонами в форме 
заключения отдельного договора регулирующего вопросы обмена);
1.2. Для эффективной реализации целей настоящего договора, указанных в пп. 1 -4 в п. 1.1, 
Стороны дополнительно согласовывают форму, порядок и условия сотрудничества 
посредством составления отдельных договоров.
1.3. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон и не 
подразумевает возникновения финансовых обязательств.

2. Взаимные обязательства сторон
2.1. Создавать условия для осуществления совместной научно-исследовательской, 
экспериментальной и методической работы.
2.2. Проводить совместные научно-практические конференции, семинары, конкурсы, 
олимпиады и другие мероприятия.
2.3. Командировать своих представителей и студентов для участия в совместно 
проводимых мероприятиях.
2.4. Колледжу - организатору совместного мероприятия обеспечивать приём и условия 
для проживания представителей другой стороны.



2.5. Обмениваться имеющейся у сторон информацией по всем аспектам взаимного 
интереса в области подготовки специалистов.

3. Права сторон
3.1. Стороны обладают равными правами по настоящему договору.
3.2. Действия и решения одной из сторон по всем вопросам, связанным с исполнением 
договора подлежат предварительному согласованию с другой стороной.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 
экземпляру для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами обеих Сторон.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, 
должны разрешаться Сторонами посредством переговоров. При недостижении согласия 
путем переговоров все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего 
договора, подлежат рассмотрению в Экономическом суде Минской области в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.4. Настоящий договор заключается сроком на 3 (три) года и вступает в силу со дня его 
подписания сторонами. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока 
его действия по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть настоящий 
Договор Сторона обязана письменно известить другую Сторону не позднее, чем за месяц 
до даты расторжения Договора.
4.5. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту прав на 

результаты интеллектуальной деятельности.
4.6. Действие настоящего Договора прекращается, если:

4.6.1. Одна из сторон не может далее выполнять взятые на себя обязательства.
4.6.2. Если одна из сторон прекращает свое существование как юридическое 

лицо.
4.6.3. Если положения данного договора вступают в противоречие с 

действующим законодательством, либо уставом одной из сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон

Сторона-1 Сторона-2
Государственное бюджетное Учреждения образования
профессиональное образовательное «Республиканский институт
учреждение Московской области профессионального образования Филиал
«Сергиево-Посадский колледж» «Молодечненский

ИНН 5042042925 КПП 504201001 
Юридический адрес:

государственный политехнический 
колледж»
222306, Республика Беларусь, г.

141303, Московская область, г. Сергиев Молодечно, пл. Центральная, 2
Посад, ул,. 40 лет Октября, д.5А телефакс 8(0176)77-00-72,

УНП 601080133?C^№8963146001
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УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО «Сер
гиево-

План

М.Н. Ют

Директор филиала «Молодечненскийгосу- 
дарственный политехнический колледж»
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совместной работы ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»и учрежде
ния образования «Республиканский институт профессионального образова
ния» филиал«Молодечненский государственный политехнический колледж» 

на 2022г

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки прове
дения

Ответственные лица

1. Ознакомление с опытом по организации 
учебной, учебно-производственной, вос
питательной и методической работы 
в филиале «МГПК» УО«РИПО» и 
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский кол
ледж.

По договорен
ности

Директор филиала 
МГПК УО РИПО Кло- 
кель М.Н.
770072@mgpk.by 
Директор ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский 
колледж»
Носырева Г.А.

2. Проведение экскурсии по мастерсикм и 
лабораториям ресурсного центра (онлайн).

По договорен
ности

Зав. РЦ Муженко Т.В. 
г cmgpk@yandex .ru 
И.о. зам. директора по 
УПР Жлукта А.Ю.

3. «Земля - наш общий дом» Научно
практической конференции, проводимая 
филиалом МГПК У О РИПО

Апрель 2022 Зам директора по УМР 
Король АИ 
korolalla@inbox.ru 
Зам. директора по УМР 
Ильина Н.В.

4. «Я - лидер!» Круглый стол по обмену 
опытом ученического самоуправления.

По договорен
ности 

апрель 2022

Зам. директора по ВР 
Голговская Е.П.
elenapetrdem@mail.ru 
Зам. директора по 
УВРМишина Т.Е.

5. Онлайн-конкурс военно-патриотической 
песни «Песни Великой Победы», приуро
ченный к Дню Победы советствкого наро
да в Великой Отечественнолй войне.

По догово
ренности в 
период май 

2022

Зам. директора по ВР 
Голговская Е.П. 
elenapetrdem@mail.ru 
Зам. директора по 
УВРМишина Т.Е.

6. Онлайн-конкурс чтецов, приуроченный к 
Международному дню русского языка.

По догово
ренности в 

период с 
маяло июнь 

2022

Зам. директора по ВР 
Голговская Е.П. 
elenapetrdem@mail.ru 
Зам. директора по УВР 
Мишина Т.Е.

7. Обмен опытом проведения Государствен- Июнь 2022 И.о. зам. директора по

mailto:770072@mgpk.by
mailto:korolalla@inbox.ru
mailto:elenapetrdem@mail.ru
mailto:elenapetrdem@mail.ru
mailto:elenapetrdem@mail.ru


№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки прове
дения

Ответственные лица

ной итоговой аттестации в форме демон
страционного экзамена

УПР ЖлуктаА.Ю.
Зам. директора по ПО 
Горох Д.М.
mgpk204@yandex.ru

8. Online-олимпиада по иностранным языкам Май 2022 г. Методист филиала
МГПК УО РИПО Бурак 
О.В. metod-kab@tut.by

9. Обмен опытом: Трудоустройство выпускников июнь 2022 Зам. директора по ПО 
Горох Д.М.
mgpk204@yandex.ru 
И.о. зам. директора по 
УПР Жлукта А.Ю.

10. Видеоконференция педагогических работ
ников колледжей «Организация производ
ственного обучения. Совершенствование 
методов профессионального обучения на 
основе стандартов WorldSkills», проводи
мая ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
колледж»

По договорен
ности 

(октябрь 
2022)

И.о. зам. директора по 
УПРЖлукта А.Ю.
Зам. директора по ПО- 
Горох Д.М.
mgpk204@yandex.ru

.. и. «Моя профессия - мое будущее». Конкурс 
профориентационных проектов, проводи
мый филиалом МГПК У О РИПО

Декабрь 2022 Зам директора по УМР 
Король АИ 
korolalla@inbox.ru 
Зам. директора по УМР 
Ильина Н.В.

mailto:mgpk204@yandex.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
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У О «Республиканский институт 
профессионального образования»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №67-2022 от 24.03.2022 г.
по проекту Договора о сотрудничестве 

между Республиканским институтом профессионального образования 
и Сергиево-Посадским колледжем (Российская Федерация)

По результатам рассмотрения поступившего проекта Договора 
о сотрудничестве (исх. №01-21/553 от 23.03.2022) сообщаем следующее.

Проект Договора соответствует критериям, установленным п.2 Приказа 
Министерства образования Республики Беларусь №76 от 01.02.2018 г. 
«О проведении обязательной экспертизы договоров, заключаемых 
учреждениями образования, иными организациями в рамках международного 
сотрудничества в сфере образования».

Основанием для подписания Договора является необходимость 
развития международного сотрудничества в сфере образования и научных 
исследований, в том числе с целью обеспечения роста показателей экспорта 
образовательных услуг и улучшения качества их оказания.

Договор предусматривает обмен обучающимися, обмен 
педагогическими работниками с целью ознакомления с условиями обучения 
студентов и условиями работы педагогических кадров, обмен опытом по 
внедрению в учебный процесс новых инновационных образовательных 
программ, современных производственных технологий и материалов в деле 
подготовки профессиональных кадров, сотрудничество в сфере научно
методической деятельности, в том числе проведение совместных научно
практических конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и других 
мероприятий, а также иные формы сотрудничества в интересах Сторон.

Сотрудничество должно осуществляться сторонами на принципах, 
установленных п. 3 ст. 118 Кодекса Республики Беларусь об образовании.

Замечаний по проекту Договора не имеется.

Проректор по международной 
и научно-методической работе

Ведущий юрисконсульт

Л.С.Кожуховская

А.Л.Синицына

Chmmi№H£ +375(2у;34&?346


